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Год основания  

 
1968 год 
 

Количество обучающихся 
(воспитанников) 
 

97 обучающихся (воспитанников) в 
возрасте от 2 до 7 лет, которые 
распределены по 5 группам  
 

Лицензия 
 

 
Регистрационный № 272 от 
02.03.2015г.  Серия 12Л01 № 0000329 

 
Устав (новая редакция) Зарегистрирован Межрайонная ИФНС 

России №1 по Республике Марий Эл 
10.02.2015 

Заведующий 

Мотовилова Наталия Владимировна 
 

Учредитель 

 

Учредителем выступает 
Муниципальное образование 
«Оршанский муниципальный район», 
от имени которого полномочия и  
функции Учредителя осуществляет 
отраслевой орган администрации 
муниципального образования 
«Оршанский  муниципальный район-
муниципальное учреждение «Отдел 
образования и по делам молодежи» 
администрации муниципального 
образования  «Оршанский 
муниципальный район» 

Уровень общего 
образования 

 
Дошкольное 

Форма обучения 
 
Очное 

Нормативный срок 
обучения 

В группах общеразвивающей 
направленности – 5 лет (Освоение 
основной образовательной программы 
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общеразвивающей направленности)  
Освоение дополнительных программ - 
до 3-х лет 
 

Язык образования 
Русский 

 
 

Часть I  

Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

-Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  
Российской Федерации»; 

-Конвенцией о правах ребенка; 
-Конституцией РФ; 
-Федеральным    государственным    образовательным    стандартом   

дошкольного образования (Утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими    требованиями    к    устройству,     
содержанию    и организации режима работы дошкольных организациях 
(2.4.1.3049-13); 

Основная образовательная программа МДОУ «Оршанский детский сад 
«Колобок» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям развития - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижения воспитанниками 
готовности к школе. Основная образовательная программа МДОУ 
«Оршанский детский сад «Колобок» разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию 

МДОУ «Оршанский детский сад «Колобок» расположен в типовом 
двухэтажном здании, в центре микрорайона поселка, относительно 
экологически чистом, отдаленном от магистральных улиц месте. Ближайшие 
культурно-массовые объекты: Центральная районная библиотека, МОУ 
«Оршанская  средняя общеобразовательная школа», Музей Воинской славы 
им. Н.П. Мотовилова. 

Группы для детей расположены на первом и втором этажах, 
вспомогательные помещения на первом. Помещение и участок соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 
правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 
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правилам пожарной безопасности. Территория ограждена забором, состоит 
из игровой и хозяйственной зоны. На территории учреждения имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Игровая 
зона включает в себя спортивную площадку, игровые участки групп и 
зеленые насаждения. Район, в котором находится учреждение, является 
относительно благополучным в экономическом и социальном отношении. 

 
 
 
1.1. Направления образовательной деятельности. 

- Социально-коммуникативное развитие 
- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Художественно-эстетическое развитие 
- Физическое развитие 

 
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП 

Главная цель дошкольного учреждения: 
создание благоприятных условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для го позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных видах детской деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 
- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение   государством   равенства  возможностей   для   каждого   

ребенка  в получении качественного дошкольного образования; 
- Обеспечение    государственных    гарантий    уровня    и    качества    

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 
их структуре и результатам их освоения; 

- Сохранение   единства   образовательного   пространства   Российской   
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального  статуса,   
психофизиологических  и  других   особенностей   (в  том  числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
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начального общего образования); 
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

- Обеспечение     вариативности     и     разнообразия     содержания     
Программ     и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей,  способностей и состояния здоровья 
детей; 

- Формирование       социокультурной       среды,       соответствующей       
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- Обеспечение     психолого-педагогической     поддержки     семьи     и     
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 
программы. 
Содержание общеобразовательной программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам к 
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 
образования, возникающие при реализации образовательной программы 
дошкольного образования. Стандарт разработан на основе Конституции 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 
Конвенции ООН о правах ребенка в основе которых заложены следующие 
основные принципы: 
• поддержка разнообразия детства; 
• сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
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всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   
взрослых(родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации)и детей; 

• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в  формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

- построение образовательной деятельности на основе и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего  образования,   становится  
субъектом  образования  (далее   -  индивидуализация дошкольного 
образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение  детей  к  социокультурным   нормам,  традициям  семьи,   

общества  и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная    адекватность    дошкольного    образования    (соответствие    

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

1.3.1. Характеристика особенностей развития детей по возрастным 
группам. 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять  словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические  структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 
третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерении изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 
окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое  восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают  все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
цель, намечает план действия  и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
именем и  полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлеий: негативизмом,  упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться т нескольких месяцев до двух лет. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка 
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же   функцию   приводит   к  противоречию   
с   его   реальными   возможностями.   Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами  предполагает их отнесенность к другим 
действиям  с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы.Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В  младшем  дошкольном  возрасте развивается  перцептивная  
деятельность.  Дети  от использования  предэталонов  -  индивидуальных  
единиц  восприятия  -  переходят  к сенсорным   эталонам   -   культурно-
выработанным   средствам   восприятия.   К   концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов идо 7 и более 
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса — ив помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и5-6  названий  предметов.   К  концу  младшего  
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дошкольного  возраста  они  способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения    детей    обусловлены    нормами    и    правилами.    В    
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 
еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в результате взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию др; наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 
характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 
и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше черных 
или белых?», большинства ответят, что белых больше. Но если спросить: 
«Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше 
белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать Небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнее 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при вьполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими тируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится вне ситуативной. Изменяется   содержание   общения  
ребенка  и   взрослого.   Оно   выходит  за  пределы конкретной    ситуации,    
в    которой    оказывается    ребенок.    Ведущим    становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания но она вызывает у 
него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  Это 
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения    со    
сверстниками    характеризуются    избирательностью,    которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм.    В    группах    начинают    выделяться    лидеры.    Появляются    
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные   достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
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динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться -на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - 
до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, не и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 
средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
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представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали  исследования  отечественных психологов, дети  старшего 
дошкольного возраста  способны  рассуждать   и   давать   адекватные   
причинные   объяснения,   если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. 

Развитие    воображения   в    этом    возрасте   позволяет   детям    сочинять   
достаточно оригинальные   и   последовательно  разворачивающиеся  истории.   
Воображение  будет активно   развиваться   лишь   при   условии   проведения   
специальной   работы   по   его активизации. 

Продолжают  развиваться   устойчивость,   распределение,   
переключаемость   внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно   воспроизводить   шипящие,   свистящие   и   сонорные   
звуки.   Развиваются фонематический   слух,   интонационная  
выразительность  речи   при  чтении   стихов  в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи,   активно   занимаются   словотворчеством.   
Богаче   становится   лексика:   активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения    этого    возраста   характеризуются   распределением    ролей    
в    игровой деятельности;    структурированием   игрового    пространства;    
дальнейшим   развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления   сопровождается   освоением   мыслительных   
средств   (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений);развиваются   умение   обобщать,   
причинное   мышление,  воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.). 

 
Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 
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болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 
и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как, покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 
освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 
как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 
метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 
речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФНР). 

       Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
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   В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Определяющим признаком является пониженная способность  
к анализу и синтезу. 
   Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 
несформированность процессов восприятия звуков речи. 
   Коррекционно-развивающая работа с ФФНР  строится с учетом особенностей 
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 
управлять собой и другими психическими процессами. 
   Исходя из неоднородности состава детей, обусловленной различной 
этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно 
оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 
учитывать программные требования данного возраста. 
 

 
1.3.3. Индивидуальные особенности контингента детей. 

Проектная мощность учреждения 90  мест. 
Детский сад посещает  97 -воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет, 
Количество групп  общеразвивающей направленности – 5 групп 
1 младшая группа (2-3 года) -  19 детей 
2  младшая группа «Б»  (3-4 года) -20  детей; 
средняя группа (4-5 лет) -21  ребенок; 
старшая группа (5-6 лет) – 17 детей; 
подготовительная к школе группа  (6-7 лет) -20 детей. 

 
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

2.1 Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования (Целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы детьми 
дошкольного возраста представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность 
уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 
развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются 
ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 
учетом целейдошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства РоссийскойФедерации; 
б) решения задач: 
формирования  Программы; 
анализа профессиональной деятельности;  
взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 
г) информирования    родителей     (законных    представителей)     и     
общественности  относительно   целей   дошкольного   образования,   общих  
для   всего   образовательногопространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решенииуправленческих задач, включая: 
аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамкахмониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанныхна наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей); 
оценку   выполнения   муниципального   (государственного)   задания   
посредством   ихвключения в показатели качества выполнения задания; 
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка:  

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  

действует  с  ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремитсяпроявлять настойчивость в достижении 
результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знаетназначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
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пр.) и умеет пользоватьсяими.    Владеет    простейшими    навыками    
самообслуживания;    стремится    проявлятьсамостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами ипросьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремитсядвигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры иискусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами 

деятельности,  проявляет инициативу   и   самостоятельность   в   разных   
видах   деятельности   -   игре,   общении, познавательно-исследовательской   
деятельности,    конструировании   и   др.;    способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 
 ребенок обладает развитым  воображением,  которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,  умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  
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взаимоотношениях  со  взрослыми  и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения     явлениям     природы     и     
поступкам     людей;     склонен     наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
2.2. Требования к условиям реализации ФГОС ДО 

Требования к условиям реализации Программы включают требования: 
- к психолого-педагогическим условиям; 
- кадровым условиям; 
- материально-техническим условиям; 
- финансовым условиям; 
-  к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 
-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия: 
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-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

- возможность  выбора детьми  материалов,  видов  активности, участников  
совместнойдеятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка   родителей  (законных   представителей)   в   воспитании детей,   

охране   иукреплении   их   здоровья,   вовлечение   семей   непосредственно   
в   образовательнуюдеятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 
педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения егообразовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей егоразвития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
При    необходимости    используется    психологическая    диагностика   

развития    детей(выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которуюпроводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия егородителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могутиспользоваться  для  решения  задач  
психологического   сопровождения  и  проведенияквалифицированной 
коррекции развития детей. 

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их 
состояния здоровья,специфики Программы. 

Условия,    необходимые    для    создания    социальной    ситуации  
развития    детей,соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместнойдеятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности вразных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной ит.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным   слоям,   а   также   имеющими   
различные   (в   том   числе   ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтныеситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение   вариативного   развивающего   образования,  
ориентированного   науровень развития,  проявляющийся  у ребенка в  
совместной  деятельности  совзрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в егоиндивидуальной   деятельности   (далее   -   
зона   ближайшего   развития   каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения,воображения   и   детского   творчества,   личностного,   физического   
и   художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной 'игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени ипространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие    с    родителями    (законными    представителями)    по    
вопросамобразования   ребенка,   непосредственного   вовлечения   их   в   
образовательную  деятельность,   в  том  числе   посредством   создания   
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образовательных  проектов  совместно    с    семьей    на    основе    выявления    
потребностей    и    поддержкиобразовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия 
для: 

• профессионального развития педагогических и руководящих 
работников, в томчисле их дополнительного профессионального образования; 

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 
детей, в том числеинклюзивного образования (в случае его организации); 

• организационно-методического сопровождения процесса реализации 
Программы, втом числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в группах 
общеобразовательной направленности, должны создаваться условия в 
соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 
Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации 
ребенка-инвалида. Организация должна создавать возможности: 

• для предоставления информации о Программе семье и всем 
заинтересованнымлицам,  вовлеченным  в образовательную деятельность,  а   
также   широкойобщественности; 

• для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию  Программы, в том числе в информационной среде; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов,связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от15 мая 2013 г. N 
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 
2. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая   предметно-пространственная   среда  должна  обеспечивать   
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 
должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; 
создание необходимых условия для инклюзивного образования; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
• содержательно-насыщенной, 
• трансформируемой, 
• полифункциональной, 
• вариативной, 
• доступной и безопасной. 
Определяются средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное обор оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 
Программы. 

 
3. Требования к кадровым условиям реализации Программы. 

1. Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 
Организации. В реализации Программы могут также участвовать научные 
работники Организации. Иные работники Организации, в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 
здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. Квалификация 
педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 
18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 
2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 
задачами, а также особенностями развития детей. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 
Группе. 

2. Педагогические работники, реализующие Программу, должны 
обладать основными Профессиональными компетенциями, необходимыми 
для создания условия развитиядетей, (п. 3.2.5 Стандарта). 

 
Педагог дошкольного образования должен: 
• Знать    специфику    дошкольного    образования    и    особенности    

организацииобразовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

• Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 
детстве;особенности   становления   и   развития   детских   деятельностей   в   
раннем   идошкольном возрасте. 

• Уметь  организовывать  ведущие  в  дошкольном  возрасте  виды 
деятельности:предметно-манипулятивную  и игровую, обеспечивая  развитие  
детей.Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 
дошкольников. 

• Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 
познавательного иличностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

• Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 
работу сдетьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
дошкольногообразования. 

• Уметь   планировать   и   корректировать   образовательные   задачи   
(совместно   спсихологом и другими специалистами) по результатам 
мониторинга, с учетоминдивидуальных    особенностей    развития    каждого    
ребенка    раннего    и/или  дошкольного возраста. 

• Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 
логопеда,дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности 
в освоениипрограммы, или детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

• Участвовать     в     создании     психологически     комфортной     и     
безопаснойобразовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, 
сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное 
благополучие ребенка впериод пребывания в образовательной организации. 

• Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 
мониторинга,позволяющего оценить результаты освоения детьми 
образовательных программ,степень сформированности у них необходимых 
интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 
дальнейшего обучения и развития вначальной школе. 

• Владеть    методами    и    средствами    психолого-педагогического    
просвещенияродителей (законных представителей) детей раннего и 
дошкольного возраста,уметь    выстраивать    партнерское    взаимодействие    
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с    ними    для    решенияобразовательных задач. 
Владеть   ИКТ-компетенциями,   необходимыми   и   достаточными   для   

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста. 

3. При работе  в  группах  для детей  с  ограниченными  возможностями  
здоровья  ворганизации   дополнительно   предусмотрены  должности   
педагогических  работников,имеющих   соответствующую   квалификацию  
для  работы  с  данными  ограничениямиздоровья   детей,   в   том   числе   
ассистентов   (помощников),   оказывающих   детямнеобходимую  помощь.  
Рекомендуется предусматривать должности  соответствующих 
педагогических    работников    для    каждой    группы    для    детей    с    
ограниченнымивозможностями здоровья. 

4. При организации инклюзивного образования: 
при включении в группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные 
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для 
работы с данными ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать 
соответствующих педагогических работников для каждой группы, в которой 
организовано инклюзивное образование; 

при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательныепотребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, могут бытьпривлечены дополнительные педагогические 
работники,  имеющие соответствующуюквалификацию. 

 
4.Требования     к     материально-техническим     условиям     реализации     

основнойобразовательной программы дошкольного образования 
включают: 

требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами инормативами; 

требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 
безопасности;  

требования   к   средствам   обучения   и   воспитания   в   соответствии   с   
возрастом   и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;  

требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 
5.Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию Программы в соответствии со Стандартом. Финансовые условия 
реализации Программы должны: 

• обеспечивать   возможность   выполнения   требований   Стандарта   к   
условиямреализации и структуре Программы; 

• обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, 
формируемойучастниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальныхтраекторий развития детей; 

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
Программы, атакже механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного 
образования должно осуществляться в объеме определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 
нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом типа 
Организации, специальных условий получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - 
специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 
учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 
сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 
образовательных учреждений иприлегающихк ним территорий для 
свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 
социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и 
безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 
здоровья затруднено), обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 
категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 
деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
Организацией: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
• расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе   приобретение   учебных   изданий   в   бумажном   и   
электронном   виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в 
том числе материалов, оборудования,   спецодежды,   игр   и   игрушек,   
электронных   образовательных ресурсов, необходимых для организации 
всех видов учебной деятельности и создания    развивающей    предметно-
пространственной    среды,    в    том    числе специальных для детей с 



 

29 
 

ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-
пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 
специально   организованным  пространством  (помещениями,   участком  и  
т.п.),материалами,  оборудованием  и  инвентарем для развития  детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития, приобретение обновляемых образовательных 
ресурсов, в том числе расходных материалов,  подписки  на  актуализацию  
электронных  ресурсов,  подписки  на техническое   сопровождение   
деятельности   средств   обучения   и   воспитания, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 
том    числе    расходов,     связанных    с    подключением     к  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

• расходов,    связанных    с    дополнительным    профессиональным    
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 
Программы. 

 
Часть II 

Содержательный раздел 
I. Общее содержание программы. 

 
1.Направления образовательной деятельности 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 
• описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

• особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; способы и направления поддержки детской 
инициативы; 

• особенности      взаимодействия      педагогического      коллектива     с      
семьями воспитанников; 

• описание     образовательной     деятельности     с     детьми     с     
ограниченными возможностями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  мотивацию 
и способности детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее -образовательные 
области). 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Социально-коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие 
• Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Физическое развитие 

1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление   самостоятельности,   целенаправленности  и   саморегуляции   
собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 
1.2. Познавательное развитие предполагает: 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 
и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 
 

 
1.3.Речевое развитие включает:  
владение речью как средством общения и культуры;  
обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  
развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 
1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию    самостоятельной    творческой    деятельности    детей    
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
1 .5.Физическоеразвитие включает: 
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, соблюдению правил выполнения основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере;  
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы. Реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, 

• коммуникативная   (общение   и   взаимодействие   со   взрослыми   и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 
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• конструирование   из   разного   материала,   включая   конструкторы, 
модули,   бумагу,   природный   и   иной   материал,   изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная    (восприятие    и    понимание    смысла    музыкальных 
произведений,  пение,  музыкально-ритмические движения,  игры на 
детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 
2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

областей. 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
возраст Содержание работы 

Младший 
дошкольный 
возраст 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать 
жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 
своих потребностей и способов их удовлетворения, 
уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 
поделиться. 
Развивать представления ребенка о себе, своей 
жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 
потребности и предпочтения; умения понимать 
положительные и отрицательные последствия поступков, 
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, 
определять некоторые средства и создавать отдельные 
условия для их достижения, достигать результата, проявляя 
целенаправленность, действенную самостоятельность, 
отражать в речи цели, намерения, некоторые средства, 
условия и этапы их реализации, результат, .используя 
местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые 
действия и их последовательность. Развивать 
чувствительность к педагогической оценке, положительную 
самооценку, стремление улучшить свои достижения, умения 
гордиться достижениями, демонстрировать свои успехи 
взрослому, давать себе оценку «хороший», если достигает 
результата. Формировать поведение в соответствии с 
тендерными различиями; умения сдерживать свои желания под 
влиянием общественно значимой цели, замечать некоторые 
свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; 
вызывать стремление их исправить; формировать умения 
самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их 
словесно, принимать на себя роли взрослых, называть себя 
именем взрослого в соответствии с ролью, отражать 
некоторые социальные взаимоотношения, последовательно 
выполнять 4-5 игровых действий, широко использовать 
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сюжетно-образные игрушки, а также предметы-заместители, 
подбирая их самостоятельно, давать предмету-заместителю 
игровое наименование, соблюдать правила игры. Поощрять 
стремление к совместным со сверстниками играм. 
Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 
участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 
деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 
взрослого, интерес к действиям ровесника, желание 
принимать в них участие, проявление положительных эмоций 
в общении с другими детьми 
Формировать вне ситуативно-познавательную форму общения 
со взрослыми, ситуативно-деловую форму общения со 
сверстниками; 
умения поддерживать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, подчинять свое поведение правилам общения, 
выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к 
ровеснику и взрослому, обмениваться действиями с другими 
детьми и взрослыми в практических и игровых ситуациях, 
уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 
затруднений ориентироваться на помощь взрослого, замечать 
некоторые эмоциональные состояния других людей, проявлять 
«в чувствование» в эмоциональный мир 
другого человека, называть отдельные эмоциональные 
состояния, понимать обозначения некоторых эмоциональных 
состояний, используемые взрослым, пользоваться 
вербальными и невербальными средствами общения 

Средний 
дошкольный 
возраст 

Стимулировать положительное самоощущение. 
Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 
осознание своих потребностей и способов их 
удовлетворения, уверенность в своих силах. Повышать 
чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать 
взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 
сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, 
помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 
взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность 
замечать разнообразные эмоциональные состояния других 
людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к 
педагогической оценке; стремление улучшать свои 
достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 
взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее 
мотивировать; развивать положительную самооценку. 
Побуждать к самостоятельному выполнению: основных 
правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 
ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности, 
Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 
улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 
положительных эмоций, доброжелательного отношения к 
сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного 
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отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 
исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое 
поведение в конкретной ситуации и избегать социально 
неодобряемых действий. 
Формировать поведение в соответствии с тендерными 
различиями; умения самостоятельно или с незначительной 
помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 
ставить предметно-практические, игровые, элементарные 
коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 
определять средства и создавать условия для их достижения; 
достигать результата, проявляя действенную 
самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 
намерения, средства, условия и этапы их реализации, 
результат; называть выполняемые действия и их 
последовательность, предшествующие и последующие 
действия, отдельные эмоциональные состояния, как 
положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 
людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции 
персонажей литературных и фольклорных произведений, а 
также людей, изображенных на картинах, эмоции, 
отраженные в музыкальных произведениях; называть 
некоторые средства эмоциональной выразительности, 
замечать нарушения правил и норм другими детьми, 
понимать положительные и отрицательные последствия 
своих поступков; на пути достижения цели противостоять 
отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то 
привлекательного под влиянием действия правила или 
моральной нормы, сдерживать свои желания, делать то, что 
общественно важно; ориентироваться на образец при 
выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, 
замечать некоторые ошибки, недостатки в своей 
деятельности; осуществлять взаимоконтроль в совместной со 
сверстниками деятельности; воплощать замысел в игре, решая 
несколько взаимосвязанных игровых задач; отражать 
жизненные впечатления, бытовые и общественные сюжеты; 
инициировать совместную игру со сверстниками; под 
руководством взрослого распределять роли и игровые 
материалы для совместных игр, участвовать в создании 
общего игрового замысла; согласовывать игровые действия со 
сверстниками; вступать в содержательные ролевые 
взаимоотношения; выполнять правила в соответствии с 
ролью, осознавать правила, обращать внимание на 
выполнение правил сверстниками; использовать развернутый 
ролевой диалог; использовать как разнообразные игрушки, 
реальные объекты, так и воображаемые предметы; понимать, 
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что значит действовать в условной ситуации («как будто, 
понарошку»), заменять некоторые действия или предметы 
словом; использовать предметы-заместители, самостоятельно 
их подбирая; соблюдать последовательность игровых 
действий; подготавливать условия для игры, а после игры 
убирать игровой материал; бережно относиться к игрушкам и 
игровым материалам; выразительно передавать 
эмоциональные состояния и характер персонажей с помощью 
речи, мимики, пантомимики. Формировать умения применять 
вербальные и невербальные средства общения, используя речь 
как ведущее средство; принимать участие в групповой беседе: 
внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу 
разговора, высказываться по предложению взрослого, 
откликаться на высказывания партнеров по общению, соблюдать 
очередность в разговоре, выслушивать собеседника, не перебивая, 
поддерживать общую тему разговора, говорить спокойно, с 
умеренной громкостью, доброжелательно, участвовать в 
совместных со взрослым и сверстниками разных видах 
деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 
взрослого, поддерживать доброжелательные взаимоотношения, 
подчинять свое поведение правилам общения, выражать в речи 
свои желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации 
коммуникативных затруднений самостоятельно или с 
незначительной помощью взрослого конструктивно преодолевать 
конфликтные ситуации. Развивать выразительность средств 
общения, диалогическое общение. Формировать вне ситуативно-
познавательную форму общения со взрослым, ситуативно-
деловую форму общения со сверстниками 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 
осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 
самочувствия. Повышать чувство защищенности формировать 
приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 
Создавать условия для осознания ребенком собственных 
переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 
проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 
самовыражения. 
Развивать осознание своих потребностей и способов их 
удовлетворения, уверенность в своих силах, чувство собственного 
достоинства. Формировать поведение в соответствии с 
тендерными различиями, положительную, достаточно 
устойчивую самооценку; умения самостоятельно действовать в 
повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко 
соблюдать необходимую последовательность действий, 
организовывать свое рабочее место, убирать за собой; объяснять 
причины возникновения эмоций, приемы преодоления 
отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт 
литературных персонажей, мнение и рассказы взрослого; 
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учитывать в деятельности и общении эмоции других людей, 
понимать важность эмпатии; подчинять свое поведение, 
сиюминутные желания и потребности первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 
четко формулировать нормы и правила, самостоятельно ставить 
цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, 
подчинять свои действия достаточно отдаленным целям; 
развернуто отражать цели в речи, подчиняться им, развернуто 
планировать этапы и условия их достижения; создавать условия, 
необходимые для успешного достижения цели; проявлять 
элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний; 
мотивировать самооценку, ориентируясь на свои достижения и 
оценки взрослых; реализовывать игровые замыслы, творчески их 
развивать; взаимодействовать с другими детьми, объединять 
разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать 
в ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, 
осуществлять игровые действия с разнообразными предметами, 
активно использовать предметы-заместители, реальные действия 
и предметы заменять словом, осознавать необходимость 
соблюдения правил и выполнять их; вступать в игровое 
общение, используя речь, мимику, жесты; вежливо выражать 
просьбу, несогласие; выслушивать партнера, согласовывать с 
ним действия, с помощью взрослого распределять роли, 
подготавливать вместе со взрослым условия для игровой 
деятельности и убирать игрушки и атрибуты после игры. 
Развивать уверенность, адекватное реагирование на 
эмоциональные состояния других людей, способность замечать 
нюансы переживаний и отражать их в развернутой речи, 
способствовать к осознанию своих возрастно-половых, 
индивидуально-типологических, психологических, личностных 
особенностей, эмоций, социальных контактов и социальных 
ролей, предпочтении, желаний в отношении настоящего, 
близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 
желаемого результата выполнения своей текущей 
деятельности (что, как, зачем делает), того, как 
воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, 
социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных 
связей; развивать способность к волевому усилию, умения 
часто, длительно противостоять отвлечениям, даже при 
выполнении не слишком интересной деятельности, 
удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 
отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не 
отказываясь от первоначальной цели, понимать и объяснять 
необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, 
работать, сосредотачиваться и пр.) для получения 
качественного результата, соподчинять мотивы в ситуации их 
борьбы, проявлять элементы самоконтроля, учитывать 
прошлый опыт, замечать и с помощью взрослого устранять 
ошибки, а также самостоятельно корректировать  свою 
деятельность,  понимать необходимость самоконтроля.  
Вызывать инициирование поддержки, помощи, 
сопереживание и стремление содействовать, понять причины 
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эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 
Развивать понимание важности нравственного поведения, 
осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 
деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 
относить содержащиеся в них требования к себе, 
организовывать в соответствии с ними свое поведение; 
стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 
правил поведения. 
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 
взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 
незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 
способами; вступать в диалогическое общение, понимать 
разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 
реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 
репликах; вступать в речевое общение разными способами: 
сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 
вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, 
с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 
доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 
способы и прибегая к помощи взрослых только в 
исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 
обосновывать свое согласие и несогласие с действиями 
партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 
индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 
приращения к ним мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со 
взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму 
общения со сверстниками. 

 
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 
«Физическое развитие» 
 

возраст Содержание работы 
Младший 
дошкольный 
возраст 

Развивать целенаправленность движений. 
Формировать умения выполнять движения точно, 
координировано; управлять своим телом; подражать 
движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 
задачу научиться движению, понимать простые речевые 
инструкции; выполнять целенаправленные действия, 
ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на 
речевую инструкцию, состоящую из трех 
заданий, не подкрепленную жестами, в специально 
организованной среде; выполнять инструкцию, указывающую 
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на положение тела в пространстве, задания, связанные с 
перемещением по помещению. Создавать и закреплять 
целостное психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности 

Средний 
дошкольный 
возраст 

Формировать умения совершать точные прицельные 
движения руками, дифференцировать движения правой и 
левой руки, дифференцировать ведущую руку; точно 
выполнять  мелкомоторные  движения, действуя с 
предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои 
движения с движениями других детей, ориентироваться на 
заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 
передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы 
контроля за своими движениями и движениями сверстников. 
Стимулировать стремление качественно выполнять движения. 
Создавать и закреплять целостное психосоматическое 
состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 
прицельные движения, действовать сопряженно и поочередно 
правойи левой рукой. Создавать и закреплять целостное 
психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 
потребности 

 
2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 
«Познавательное развитие» 
 

возраст Содержание работы 
Младший 
дошкольный 
возраст 

Формировать умения использовать в деятельности 
собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 
ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых 
ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 
проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 
использовать разные перцептивные действия в соответствии 
с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять 
существенные признаки предметов, -сравнивать различные 
предметы и выявлять различия в них, понимать жизненные 
ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими; 
воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные 
на картинках, происходящие в повседневной жизни, 
описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, 
устанавливая элементарные причинно-следственные связи и 
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зависимости между объектами и явлениями. 
Стимулировать познавательный интерес к непосредственно 
воспринимаемым объектам; желание наблюдать за 
окружающим, радоваться новому, задавать вопросы, 
направленные на установление непосредственно 
воспринимаемых связей (с использованием слов где, зачем, 
кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда). 
Формировать умения участвовать в несложных 
экспериментах, организуемых взрослым; преобразовывать 
способы решения задач(проблем) в зависимости от ситуации; 
замечать некоторые противоречия, преимущественно 
предметно-практического 
характера; протестовать, удивляться, проявлять интерес, 
стремление пытаться самостоятельно или с помощью 
взрослого разрешить  противоречия. Формировать умение 
отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 
персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к 
ним положительное отношение, переживать победу 
положительных персонажей, негативно оценивать поступки 
отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

Средний 
дошкольный 
возраст 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 
активность; желание задавать вопросы познавательного 
характера, направленные на установление причинно-
следственных связей в мире физических явлений, 
участвовать в экспериментировании, самостоятельно 
инициировать экспериментирование. 
Стимулировать радость познания; познавательный интерес не 
только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 
тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление 
наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; 
попытки разрешить жизненный опыт, наблюдая и 
экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 
Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи 
ход и результаты наблюдения, экспериментирования; 
формулирован, и проверять предположения, в деятельности 
опираться на собственный опыт; пользоваться своими 
знаниями для разрешения проблемных ситуаций, 
поставленных как взрослым, так и самостоятельно; выделять 
эталонные признаки предмета с помощью адекватных этим 
признакам или качествам перцептивных действий, 
группировать предметы по сенсорным признакам, 
использовать различные приемы для решения новых задач; 
отбирать способы деятельности, ориентируясь на некоторые 
существенные признаки объектов; сравнивать различные 
предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; 
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понимать жизненные ситуации, проигрывать их с заменой 
одних объектов другими, с опорой на свой реальный опыт 
интерпретировать жизненные ситуации; воспринимать це-
лостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 
происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; 
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 
между объектами и явлениями; в процессе решения новых 
задач выделять звено ориентировки, связанное с 
элементарным анализом ситуации и прогнозированием 
решения задачи; использовать для решения задач готовые 
модели. 
Развивать способность замечать противоречия в 
повседневной практике, в мире физических явлений, 
проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к 
слушанию художественной литературы; умения проявлять 
эмоциональное отношение к героям, давать им 
эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на 
причинно-следственные связи описанных событий. 
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 
персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 
радоваться победе добра над злом. 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Развивать разнообразные познавательные интересы; 
стремление понять суть происходящего, установить 
причинно-следственные связи; способность замечать 
несоответствия, противоречия в окружающей 
действительности, самостоятельно их разрешать, использовать 
и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по 
их свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты по 
нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 
происхождению; объяснять некоторые зависимости, 
например, свойств материала, из которого изготовлен 
предмет, и функций предмета, назначение бытовых 
предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 
передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 
признаки, лежащие в основе родовых обобщений; 
устанавливать технологическую цепочку создания некоторых 
предметов; самостоятельно устанавливать причинно-
следственные связи и объяснять их; преобразовывать 
способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 
Формировать способность к мысленному 
экспериментированию, рассуждению, выдвижению и проверке 
гипотез; умения применять самостоятельно усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач (проблем), 
поставленных как взрослым, так и самим ребенком, при этом 



 

41 
 

определяя и сопоставляя свойства предметов и материалов, из 
которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы, 
ориентируясь на их качества; применять обследовательские 
действия для выявления свойств и качеств предметов, в 
деятельности выделять звено ориентировки, вместе со 
взрослым организовывать и проводить эксперименты для 
получения новых знаний. Развивать адекватное 
эмоциональное реагирование на события, описанные в 
тексте; способность давать эмоциональную оценку 
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 
поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 
персонажам; различать эмоциональную 
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 
хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 
проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять 
мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравне-
ния, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию 
в процессе слушания произведений художественной 
литературы 
 

 
2.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 
возраст Содержание работы 

Младший 
дошкольный 
возраст 

Развивать навыки диалогического общения 

Средний 
дошкольный 
возраст 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 
речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 
изображенные на картинках, происходящие в повседневной 
жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи 
и зависимости между объектами и явлениями, 
противоречия в повседневной практике, в мире физических 
явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 
эмоциональную оценку героям литературных произведений и 
мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи 
описанных событий, выражать в речи сочувствие и 
сопереживание положительным персонажам 

Старший 
дошкольный 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 
некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-
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возраст следственного характера,  формулировать выводы, 
отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 
этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 
мысли 

 
2.5.    Психолого-педагогическое    сопровождение    образовательной    
области    «Художественно-эстетическое развитие» 

 
возраст Содержание работы 

Младший 
дошкольный 
возраст 

Вызывать радость при восприятии произведений 
изобразительного искусства, художественных 
произведений, поддерживать стремление интересоваться 
ими, любоваться красивым. 
Формировать умения замечать отдельные средства 
художественной выразительности, давать простые 
эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 
повседневной жизни, непосредственном окружении. 
Развивать способность принимать задачу взрослого создать 
что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 
деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 
замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных 
произведений. Поддерживать интерес к разным видам 
музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, 
действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 
обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 
взрослого под музыку. 
Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать 
в ладоши под музыку, реагировать движениями на 
изменение громкости, темпа и ритма музыки 

Средний 
дошкольный 
возраст 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение 
отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое 
со своим опытом, знаниями, переживаниями, 
представлениями, любоваться красивым, замечать 
средства художественной выразительности, давать 
эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, 
замечать прекрасное в повседневной жизни, вне 
посредственном окружении, общаться по поводу 
воспринятого, принимать задачу взрослого создать что-то 
определенное, подчинять ей свои усилия, до начала 
деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, 
развивать замысел в процессе выполнения деятельности, 
реализовывать замысел. 
Стимулировать чувство радости, удовольствия при 
восприятии прекрасного. 
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Формировать устойчивый интерес ко всем видам 
музыкальной деятельности; умения внимательно и 
заинтересованно слушать музыкальное произведение, 
замечать его настроение, следить за динамикой 
музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на 
вопросы о содержании и средствах выразительности 
музыкального произведения, образно передавать 
музыкальные образы в музыкально-ритмических  движениях 
и пении, передавать музыкальный ритм 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 
художественных произведений. 
Формировать умения выразительно отражать образы 
художественных; произведений, творчески используя речевые 
и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, 
метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 
о своих эмоциональных переживаниях,   замечать   и   
понимать   эмоциональные   проявления   в   разных   жанрах   
произведений;   понимать   средства выразительности, 
используемые авторами произведений для передачи эмоций. 
Развивать творческое отношение к действительности; 
способность создавать и воплощать замысел, развернуто 
формулировать его до начала деятельности, совершенствовать 
в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 
замыслом. 
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 
деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 
создавать выразительные оригинальные образы, передавать 
настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 
деятельности. 
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 
настроения в музыкальном произведении, динамику 
музыкального образа и средства его  воплощения;  
выполнять движения качественно,  самостоятельно, 
технично, ритмично,  выразительно; осуществлять 
самоконтроль 

 
3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
 

Формы, способы, методы и средства физического развития 
 

Методы физического развития: 
1)Наглядный 
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-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2)Словесный 
-объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, распоряжений, сигналов; 
-вопросы к детям; 
-образный сюжетный рассказ, беседа; 
-словесная инструкция; 

3)Практический 
-повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
-проведение упражнений в игровой форме; 
-проведение упражнений в соревновательной форме. 
 

Средства физического развития: 
-двигательная активность, занятия физкультурой; 
-эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
-психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
 

Формы физического развития: 
-физкультурная непосредственно образовательная деятельность; 
-закаливающие процедуры; 
-утренняя гимнастика; 
-подвижные игры; 
-корригирующая гимнастика; 
-физкультминутки; 
-гимнастика пробуждения; 
-физкультурные упражнения на прогулке; 
-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
-кружки; 
-музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 
-самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 
Способы физического развития: 
Здоровьесберегающие  технологии - это технологии, направленные 

н а  с о хр ан ен и е  з д ор о в ь я  и  а к т и вн о е  ф о рм и ро в а ни е  
з д о р о во го  об ра за  ж из н и  и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-
профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 
психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 
воспитательно-образовательного процесса. 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 
детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
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профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 
профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 
дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 
процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 
для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 
ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  
 
Виды здоровьесберегающих технологий 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические 
паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 
2. Технологии   обучения  здоровому  образу  жизни   (физкультурная  
непосредственно образовательная   деятельность,   проблемно-игровая   
непосредственно   образовательная деятельность, коммуникативные игры, 
непосредственно образовательная деятельность из серии «Здоровье», 
самомассаж,). 

 
Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного 

развития. 
 
 Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 
играть вместе сними. 
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 
построения игры. 
3. На  каждом   возрастном   этапе  при   формировании  игровых  умений   
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 
так и на пояснение его смысла партнерам. 
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Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 
Новоселовой 
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры).   
3. Развивающая предметно-игровая среда. 
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 
Классификация игр детей дошкольного возраста по Е.В. Зворыгиной и 

С.Л. Новоселовой 
 
 

Формы организации игровой деятельности 
 

Игры, 
возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого 

 

Народные игры 

Игры-
экспериментирования 
(игры     с  природными 
объектами, игры с 
игрушками,         игры         
с животными) 
Сюжетные 
самодеятельные 
Игры(сюжетно-
отобразительные, 
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные) 
 

Обучающие игры 
(сюжетно-дидактические, 
Подвижные ,музыкально-
дидактические, 
развивающие) 
Досуговые игры 
(интеллектуальные, 
игры-забавы, 
развлечения, 
театрализованные, 
празднично-карнавальные 
 
 

Обрядовые игры 
сезонные, 
(семейные, культовые) 
Тренинговые  игры 
(интеллектуальные, 
сенсомоторные, 
адаптивные) 
Досуговые игры 
(игрища, 
тихие игры, 
игры-забавы) 
 

 
Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 
домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 
строго по назначению; 
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 
предметов в воображении играющего (играющих); 
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 
качестве средств игры. 
 
Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 
- эмоционально-выразительные средства; 
- речевые высказывания. 
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Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения   (простые  и   сложные,   эпизодические  и  длительные,   
коллективные  и индивидуальные); 
- дежурство (не более 20 минут); 
- коллективный труд. 
 

Методы и способы трудового воспитания детей 
Первая группа методов: формирование нравственных представлений, 
суждений, оценок: 
- решение маленьких логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению, эвристические беседы; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок. 
Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности: 
- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное  искусство. 
 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 
 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 
дошкольников с социальным миром: 
- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная деятельность; 
- экспериментирование и опыты; 
- музыка; 
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- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

Методы,   позволяющие   педагогу   наиболее   эффективно   проводить   
работу   по ознакомлению детей с социальным миром: 
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 
сравнение по контрасту  и   подобию,   сходству,   группировка  и 
классификация,   моделирование   и конструирование,  ответы на вопросы 
детей,  приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 
-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 
ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и 
элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 
занятии); 
- методы,    способствующие   взаимосвязи   различных   видов деятельности   
(прием предложения и обучения способу связи разных видов 
деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на 
последующую деятельность, беседа); 
- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
1. Наглядные 
- наблюдения   (кратковременные,  длительные,  определение  состояния  
предмета  по отдельным признакам, восстановление картины целого по 
отдельным признакам); 
- рассматривание картин, демонстрация фильмов 
2. Практические 
- игра  (дидактические  игры  (предметные,  настольно-печатные,   
словесные,  игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, 
творческие игры); 
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты 
3. Словесные 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

 
Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 
возраст); 
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный 
возраст); 
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- театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения 
или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 
- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии 
свободы участия в нем (средняя и старшая группы); 
- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, 
обязательное для всех,    фиксированной    продолжительности  
(подготовительная    группа,    на    основе соглашения с детьми); 
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
 
- Способы познавательного развития: 
- проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- проблемные ситуации. 
 
 
 
Средства познавательного развития: 
- прогулка; 
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- непосредственно-образовательная деятельность; 
- эксперимент; 
- наглядное моделирование. 

 
Формы, способы, методы и средства речевого развития  
 
Методы развития речи 

1) Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии); 
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 
2) Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал 
3) Практические: 
-дидактические игры,  
-игры-драматизации, 
- инсценировки,  
-дидактические упражнения, 
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- пластические этюды,  
-хороводные игры. 
 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам  программы. 
 

Формы речевого развития: 
- диалог; 
-монолог 

 
Способы речевого развития: 

-речевое сопровождение действий; 
-договаривание; 
-комментирование действий; 
-звуковое обозначение действий. 

 
Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 

развития  
Методы музыкального развития: 

-наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 
движений; 
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

Формы музыкального развития: 
- фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность 
(комплексная, тематическая, традиционная); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 
музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности; 
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 
оркестры, ансамбли); 
- индивидуальная     музыкальная     непосредственно-образовательная     
деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 
освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 
инструментах).  
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Способы музыкального развития: 

-пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
-игра на музыкальных инструментах 
 

Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор. 

 
Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 
- конструирование по образцу; 
- конструирование по условиям; 
- конструирование по теме; 
- конструирование по образцу; 
- каркасное конструирование; 
- конструирование по чертежам и схемам. 
 

 
4.Национально-региональный компонент 
 
Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках организованной 
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в 
повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 
экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, 
развлечений и праздников.  

Дети знакомятся: 
•с  историей  и  культурой  своего  народа и  народов  совместного  
проживания(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и 
обычаи); 
•с    различными    видами    национального    искусства    (литературой,    
музыкой, живописью, архитектурой) 
• с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 

 
В группах имеются центры марийской культуры. 

Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди 
родителей. 
Перечень технологий и пособий: 
1. Технология   воспитательной   работы   с   детьми   на   основе   марийского   
народного фольклора / И.А. Чурикова, Е.В. Уланова.- Йошкар-Ола, 1998. 
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2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального искусства.- Йошкар-
Ола, 2007. 
3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
марийским народом. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентации средствами традиционной 
народной культуры родного края. 
Принципы работы: 
Системность и непрерывность. 
Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 
и взрослых. 
Свобода индивидуального личностного развития. 
Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 
возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
разнообразные методы и формы организации детской деятельности:  
народные подвижные игры и забавы,  дидактические   игры,   слушание   
музыки,   наблюдения   в   природе,   чтение   детской литературы, знакомство 
с народно-прикладным искусством и др. 
 

Социально- коммуникативное развитие: 
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в 
игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 
народов Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 
 

Познавательное развитие: 
Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 
Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими 
профессиями жителей Республики Марий Эл. 
 

Речевое развитие: 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья.  
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Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 
различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам 
художественной речи, словесном творчестве. 

 Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые 
выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо). 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в 
беседе.  

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 
Развивать способность слушать марийские литературные произведения 
различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание 
и следить за развитием сюжета. Знакомить с многообразием произведений. 

Систематизировать и углублять знания о литературных произведениях 
(марийские сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 
Формировать представления о характерной структуре, типичных персонажах 
и сюжетно-тематических единицах литературных произведений. 

 Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 
содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 
сказочного жанра. 
 
 

Художественно- эстетическое развитие: 
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 
края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 
видам деятельности. 

Вырабатывать положительное отношение, к художественному марийскому 
творчеству, бережное обращение, желание повторно просмотреть изделия 
марийских художников и предметов народного искусства (матрѐшки, ложки, 
туески, вышивка, ткачество, плетение).  

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 
художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 
творчестве.  

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 
марийского орнамента в своих произведениях.  

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 
поделке.  

Подведение детей к перенесению разнообразных средств художественной 
выразительности в самостоятельное словесное творчество, художественную 
и продуктивную деятельность. 

Развитие поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, 
поэтичность марийской речи, песни, танца.  

Развитие плавных движений марийского танца. 
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В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 
марийского творчества в двигательные и интонационно-речевые 
характеристики персонажа.  

Развивать интерес к национальнойтеатрально-игровойдеятельности. 
 
Физическое развитие: 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные  национальные игры и забавы. 
Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать варианты игр, собственные игры.  

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 
безопасного движения по улицам и паркам поселка. 
 
 
 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

Одним  из важнейших направлений деятельности  ДОУ являются вопросы 
охраны здоровья детей, формирования культуры здоровья и мотивации 
здорового образа жизни  
Для работы в данном направлении были созданы  необходимые  условия: 

спортивный  зал  площадью 61 м2укомплектован спортивным инвентарем; 
спортивная  площадка  с необходимым спортивным оборудованием 
приобретен сухой бассейн для детей  младшей группы 
оборудованы спортивные уголки во всех возрастных группах 
кабинеты медицинского блока оснащены необходимым оборудованием 
подобрана методическая литература и разработки по развитию 

физических способностей детей 
В соответствии с программой, педагоги организуют различные  

физкультурно-оздоровительные мероприятия: ежедневная утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия, прогулки с включением подвижных игр, 
физкультминутки  и паузы во время проведения  занятий, ходьба по 
массажным коврикам, спортивные игры, спортивные развлечения, досуги и 
праздники. 

В каждой  группе помимо организованных видов деятельности по 
физической культуре в режиме дня дошкольников значительное место 
отведено самостоятельной двигательной деятельности. Педагоги всячески 
поощряют самостоятельную организацию детьми подвижных спортивных 
игр, использование имеющегося спортивного оборудования.   

Для улучшения работы по  физическому развитию и воспитанию детей 
мы используем широкий спектр взаимодополняющих мероприятий в 
воспитательно-образовательном процессе всех возрастных групп детского 
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сада. Это развлечения, праздники,  соревнования, Олимпийские игры и т.д., 
которые сопровождаются большой двигательной активностью. 
Составлены картотеки комплексов гимнастики после сна, гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики; упражнений по  профилактике плоскостопия 
и исправления осанки. Идет обогащение и обновление игровой среды, в том 
числе и нетрадиционного игрового оборудования. Например 
многофункциональное игровое пособие «Волшебный парашют», которое 
дети старших групп охотно используют в самостоятельной деятельности для 
организации подвижных игр. 

Задачи: 
1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать свойства организма, улучшать физическую и 
умственную работоспособность. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 
отношение к своему здоровью. 

3. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни 
как показателе общечеловеческой культуры. 

4. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, 
баскетбол,  футбол, волейбол, ритмика). 

5. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 
выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных 
условиях. 

6. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, 
обучать новым видам движений, основанных на приобретённых знаниях и 
мотивациях физических упражнений. 

7. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и 
культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, 
физиологических и гигиенических знаний. 

8. Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного 
возраста оздоровительную работу, направленную на формирование у них 
мотивации к здоровому образу жизни, поведенческих навыков здорового 
образа жизни. 

9. Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной 
системы ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и 
физическое развитие. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей, 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
практически апробированными методиками, 

• принцип комплексности и интегративности - решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 
всех видов деятельности, 
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• принцип   результативности   и   преемственности   -   поддержание   
связей  между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния здоровья, 

• принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав 
детей  на получение    необходимой    помощи    и    поддержки,    гарантия    
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 
развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 
-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
-обеспечение благоприятного течения адаптации выполнение санитарно-

гигиенического режима. 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов изучение передового педагогического, медицинского и 
социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик, систематическое повышение квалификации 
педагогических и медицинских кадров; 

-составление планов оздоровления; 
-определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 
4. Профилактическое направление 
-проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий, проведение социальных, санитарных и специальных мер по 
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики, противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-
оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 
 

 гибкий режим; 
 занятия по подгруппам; 
 оснащение спортинвентарем, 
оборудованием,   наличие 

спортивного зала, спортивных 
уголков в группах); 
 индивидуальный   режим   
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пробуждения после дневного сна. 
Создание условий для 
двигательной активности  
 

 Утренняя гимнастика; 
 прием детей на улице в теплый 

период года; 
 физкультурные занятия; 
 двигательная активность на 

прогулке; 
 физкультура на улице; 
 подвижные игры; 
 физкультминутки на занятиях; 
 гимнастика после дневного сна; 
 физкультурные досуги, забавы, 

игры; 
 коррегирующая гимнастика; 
 игры, хороводы, игровые 

упражнения; 
 
 
 
 

Система 
закаливания 

 
 
 
В 

повседневной 
жизни 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Специально-

организованная 

 Утренний прием на свежем 
воздухе в теплое время года; 
 утренняя  гимнастика  (разные  

формы: 
 оздоровительный бег, ОРУ, 

игры); 
 облегченная форма одежды; 
 ходьба босиком в спальне до 

и после сна; 
 сон с доступом воздуха (+17,19); 
 контрастные        воздушные        

ванны (перебежки); 
 солнечные ванны (в летнее 

время); 
 обширное умывание 

- полоскание рта 
-контрастное  обливание ног; 
-босохождение; 
-кварцевание. 

Организация рационального 
питания 

-витаминизация пищи; 
-максимальное введение овощей и 
фруктов; 
-строгое выполнение норм питания. 

Диагностика уровня физического 
развития, состояния здоровья, 
физической подготовленности 

 

- диагностика      уровня      физического 
развития; 
- диспансеризация        детей      детской 
поликлиникой; 
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- диагностика физической 
подготовленности; 
-обследование логопедом. 

 
 

Формы организации физического воспитания детей 
 

№ 
п/п 

Формы организации 
физического воспитания 

детей 

Возрастные группы 
1 мл. 
группа 

2 
мл.группа 

сред.группа старш. 
группа 

подг. 
группа 

1 Физкультурные занятия + + + + + 
2 Совместная с детьми 

деятельность: утренняя 
гимнастика 

+ + + + + 

3 Физкультурные минутки + + + + + 
4 Подвижные игры + + + + + 
5 Физкультурные упражнения 

на прогулке по подгруппам 
+ + + + + 

6 Спортивные игры (1 раз в 
неделю) 

   + + 

7 Дни здоровья, неделя 
здоровья 

+ + + + + 

8 Игры забавы + + + + + 
9 Игры-аттракционы   + + + 
10 Физкультурный праздник   + + + 
11 Дифференциация детей на 

группы здоровья на основе 
ежегодного осмотра детей 
врачами-специалистами. 

+ + + + + 

12 Самостоятельная 
деятельность детей 

Ежедневно: характер и 
продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 
детей 

 
Режим двигательной активности 

 

Формы работы Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

1. Подвижные игры во 
время утреннего приема 
детей 

Ежедневно  
3-5 мин 

Ежедневно  
5-7 мин 

Ежедневно  
7-10 мин 

Ежедневно  
10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
5-6 

Ежедневно  
6-8 

Ежедневно  
8-10 

Ежедневно 
10-12 

3. Физкультминутки По 
необходимос

По 
необходимост

По 
необходимост

По 
необходимост
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ти на 
обучающих 
занятиях 2-3 
мин 

и на 
обучающих 
занятиях 2-3 
мин 

и на 
обучающих 
занятиях 2-3 
мин 

и на 
обучающих 
занятиях 2-3 
мин 

4. Релаксация После всех 
обучающих 
занятий 1—3 
мин 

После всех 
обучающих 
занятий 1-3 
мин 

После всех 
обучающих 
занятий 1—3 
мин 

После всех 
обучающих 
занятий 1-3 
мин     

5. Музыкально-
ритмические движения 

На 
музыкальны
х занятиях  
6-8 мин 

На 
музыкальных 
занятиях 
8-10 мин 

На 
музыкальных 
занятиях  
10-12 мин 

На 
музыкальных 
занятиях  
12-15 мин 

6. Физкультурные 
занятия (в зале,  на 
улице) 

3 раза в 
неделю 10-
15 мин 

3 раза в неделю   
20 мин 

3 раза в 
неделю  
25 мин 

3 раза в 
неделю  
30 мин 

7.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
25-30 

1 раз в месяц 
40 

8. Физкультурный 
праздник 

 2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
   до   60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

9. День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

10. Подвижные игры: 
— сюжетные; 
— бессюжетные; 
— игры-забавы; 
— соревнования; 
— эстафеты; 
- аттракционы 

Ежедневно 
не менее 
двух игр 
по 5-7 мин 
 

Ежедневно 
не менее двух 
игр 
по 7-8 мин 
 

Ежедневно 
не менее двух 
игр 
по 8-10 мин 
 

Ежедневно 
не менее двух 
игр 
по 10-12 мин 
 

11.Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 
раза (утром 
и вечером) 

15-20 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 20-

25 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 25-

30 

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером) 30-

40 
12. Игровые упражнения: 

— зоркий глаз; 
— ловкие прыгуны; 
— подлезание; 

— пролезание; 
 — перелезание 

Ежедневно 
по 
подгруппам 
4-6 мин 
 

Ежедневно по 
подгруппам 6-
8 мин 
 

Ежедневно по 
подгруппам 6-
8 мин 
 

Ежедневно по 
подгруппам 8-
10 мин 
 

13.Оздоровительные 
мероприятия: 
-гимнастика пробуждения; 
-дыхательная гимнастика; 
-игровой массаж 

Ежедневно  
5 мин 
 

Ежедневно 
 6 мин 
 

Ежедневно 
 7 мин 
 

Ежедневно  
8 мин 
 

14. Физические упраж.и 
игровые задания: 
-игры с элементами 
логоритмики; 
-артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
3-5 мин 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору  
6-8 мин 
 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору  
8-10 мин 
 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 10-
15 мин 
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15.Самостоятельное ис-
пользование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

16.Самостоятельные под-
вижные и спортивные 
игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
Комплексная  система  работы  в  группах с  частоболеющими  детьми 
Работа осуществляется  через организацию  закаливающих и  лечебно-

оздоровительных  мероприятий. Основная  цель – предупреждение  и  
снижение острой  и хронической  заболеваемости детей. Для закаливания  
воспитанников в детском  саду   используются  факторы внешней  среды, 
представленные  в таблице 

Закаливающие  факторы  внешней  среды 
Воздух Вода Солнце 

Закаливающие  мероприятия 
Двигательная  активность  

на  воздухе 
Воздушные  ванны  после  

сна. 
Ходьба  босиком 
Ходьба по  массажным  

коврикам 

Обширное умывание 
Ходьба  по  мокрым  

дорожкам 
Полоскание  горла  и рта 
Ходьба по  мокрой  траве, 

песку, камешкам. 
Игры с водой и  песком  

Солнечные  
ванны 

 
Дети, часто  болеющие  ОРЗ не  обладают  достаточной  устойчивостью  к  

изменяющимся  воздействиям  среды. Основой  работы  с такими  детьми  
является   щадящий  оздоровительный  режим: 

-создание  благоприятного эмоционально-психологического  
микроклимата (доброжелательная  форма обращения, создание  условий  для  
уединения  ребенка с  любимой  игрушкой, книгой  и т.п.) 

-увеличение  с учетом  индивидуальных  особенностей, 
продолжительности  дневного  сна; 

-строгое  соблюдение  общего  режима со  своевременной  сменой  
различных  видов  деятельности  и  чередованием  их  с отдыхом, с  
использованием  спокойных и  подвижных  игр  в течение дня; 

-в летний период  обеспечение  максимального  пребывания  детей  на  
воздухе, достаточной двигательной  активности, обогащение  новыми  
умениями  и  навыками. 

Основным критерием  оценки  проведенных оздоровительных  
мероприятий  является  динамика  уровня  заболеваемости (кратности, 
продолжительности  и  тяжести  заболеваний)  каждого  ребенка  за  год. 
Эффективным  считается  оздоровление, если   заболеваемость  снижается  не  
менее чем 25%.  
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При реализации  комплексной  системы  оздоровления  детей  
формируется  здоровый  образ жизни, повышается  устойчивость  организма 
к ОРЗ. 

    План  оздоровления  ЧБД 
 

№ 
п\п

мероприятия доза сроки отметка о 
выполнении 

1. Осмотр врачем: 
- педиатр 
- ЛОР, стоматолог 
- др.специалисты 

1 раз в 
кварт. 

1 раз в год 
по 

показаниям 
 

  

2. Лабораторные 
исследования: 

- крови 
- мочи, кал на  я/г 

 
1 раз в год 
1 раз в год 

  

3. Сезонная профилактика 
простудных заболеваний: 

-поливитамины 
-аскорбиновая кислота 
-элеутерококк 

 
2 раза в 
год 

по 10-15 
дней 

 
 

октябрь 
февраль 

 

4. Профилактика гриппа: 
- дибазол 
- оксолиновая мазь 
- лук, чеснок 

3 раза в 
год 

по 7-10 
дней 

 
ноябрь-

февраль 

 

5. Закаливающие 
процедуры: 

-воздушные ванны 
-полоскание горла и рта 
-обширное умывание 
-ходьба босиком 
-ходьба по  мокрым  

дорожкам 
 

 
 
в 

течение 
года 

 
 

  

6. Физкультурно-
оздоровительная  работа: 

-утренняя гимнастика 
-занятия ФИЗО 
-прогулки 

 
согласно 

сетке 
занятий 

  

 
                                План оздоровительных мероприятий 

1 год оздоровления 
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месяц мероприятия срок ответственный 
Ежедневные мероприятия в течение года 

 1.Режим дня в течение 
года 

воспитатели 

 2.Полноценное питание с 
включением в рацион соков, 
фруктов, овощей 

в течение 
года 

медсестра 
заведующая 

 3.С-витаминизация 3 блюда в течение 
года 

медсестра 

 4.Увеличение 
продолжительности сна на 30 
минут 

в течение  
года 

воспитатели 

 5.Вентиляция помещений 20-25 мин мл.воспитатели 
 6.Прогулки на улице в удобной, 

облегченной  одежде 
2-3 часа воспитатели 

 7.Самомассаж рук и ног 5 мин воспитатели 
 8.Утренняя гимнастика 5 мин воспитатели 
    
сентябрь Постепенное обучение элементам 

мытья рук и лица прохладной 
водой 

40-50 сек. мл.воспитатель 
воспитатели 

 Воздушные ванны 1-2 мин воспитатели 
 Ходьба босиком /в носочках/ 2 мин воспитатели 
 УФО/кварцевание носа и зева по 

показаниям/ 
  

медсестра 
    
октябрь Обучение элементам 

мытья рук и лица прохладной 
водой 

40-50 сек мл.воспитатель 
воспитатели 

 Постепенное обучение 
полосканию полости рта и горла 
теплой водой 

            о 
35 – 36  

мл.воспитатель 
воспитатели 

 Воздушные ванны 1-2 мин воспитатели 
 Ходьба босиком /в носочках/ 2 мин воспитатели 
 Витаминопрофилактика   
ноябрь Мытье рук и лица прохладной 

водой 
40-50 сек воспитатели 

 Обучение полосканию рта и 
горла 
теплой водой 

            о 
35 – 36 

воспитатели 

 Отвар шиповника  медсестра 
 Оксолиновая мазь при подъемах 

простудных заболеваний 
  

медсестра 
 Воздушные ванны 1-2  мин воспитатели 
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 Ходьба босиком /по ковру/ 2 мин воспитатели 
 Облучение бактерицидными 

лампами спальни и раздевалки 
 медсестра 

 Дибазолопрофилактика  медсестра 
декабрь Воздушные ванны 2-3 мин воспитатели 
 Полоскание рта и горла теплой 

водой  
           о 
30 – 32 

воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой  

50- 60 сек  воспитатели  

 Ходьба босиком с 
использованием массажных 
ковриков 

2 мин воспитатели 

 Оксолиновая мазь при подъемах 
простудных заболеваний 

 медсестра 

 Питание с включением в рацион  
фитонцидов/ лук, чеснок/ 

 медсестра 
воспитатели 
мл.воспитатели 

январь Воздушные ванны 2-3 мин воспитатели 
 Ходьба босиком с 

использованием массажных 
ковриков 

2 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

50- 60 сек воспитатели 

 Полоскание рта и горла водой 
комнатной температуры 

            о 
30 – 32 

воспитатели 

 Питание с включением в рацион  
фитонцидов/ лук, чеснок/ 

 медсестра 
воспитатели 
мл.воспитатели 

февраль Воздушные ванны 2-3 мин воспитатели 
 Ходьба босиком с 

использованием массажных 
ковриков 

2 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

50- 60 сек воспитатели 

 Полоскание рта и горла водой 
водой комнатной температуры 

            о 
30 – 32 

воспитатели 

 Дибазолопрофилактика  медсестра 
 Элеутерококк 1 кап.на год 

жизни 
медсестра 

 Витаминопрофилактика  медсестра 
март Воздушные ванны 3-4 мин воспитатели 
 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
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 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  водой 
водой комнатной температуры 

            о 
26-28 

воспитатели 

 Отвар шиповника  медсестра 
 Облучение бактерицидными 

лампами раздевалки, спальни  
 медсестра 

апрель Воздушные ванны 3-4 мин воспитатели 
 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
 Мытье рук и лица прохладной 

водой 
1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  водой 
водой комнатной температуры 

            о 
26-28 

воспитатели 

 УФО / кварцевание носа и зева по 
показаниям 

 медсестра 

май Воздушные ванны 3-4 мин воспитатели 
 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
 Мытье рук и лица прохладной 

водой 
1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла водой 
комнатной температуры 

            о 
26-28 

воспитатели 

июнь, 
июль, 
август 

Ванны воздушные, 
ванны солнечные 

 медсестра 
воспитатели 

 Оздоровительный бег на улице 3 мин воспитатели 
 Утренняя гимнастика на улице 5 мин воспитатели 
 Физкультурные занятия на улице 15 мин воспитатели 
 Игры с водой на улице 1 раз в день воспитатели 

 
План оздоровительных мероприятий 

2 год оздоровления 
 
месяц мероприятия срок ответственный 

Ежедневные мероприятия в течение года 
 1.Режим дня в течение 

года 
воспитатели 

 2.Полноценное питание с 
включением в рацион соков, 
фруктов, овощей 

в течение 
года 

медсестра 
заведующая 

 3.С-витаминизация 3 блюда в течение 
года 

медсестра 

 4.Увеличение продолжительности в течение  воспитатели 
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сна на 30 минут года 
 5.Вентиляция помещений 25-30 мин мл.воспитатели 
 6.Прогулки на улице в удобной, 

облегченной  одежде 
2-3 часа воспитатели 

 7.Самомассаж рук и ног 5 мин воспитатели 
 8.Утренняя гимнастика 7 мин воспитатели 
    

сентябрь Постепенное обучение элементам 
обширного умывания прохладной 
водой (рук до  локтя и  шея) 

1 мин мл.воспитатель 
воспитатели 

 Воздушные ванны 4  мин воспитатели 
 Ходьба босиком  3 мин воспитатели 
 УФО/кварцевание носа и зева по 

показаниям/ 
  

медсестра 
 Полосканию полости рта и горла 

прохладной  водой  
            о 
24-26  

мл.воспитатель 
воспитатели 

октябрь Постепенное обучение элементам 
обширного умывания прохладной 
водой (рук до  локтя и  шея) 

1 мин мл.воспитатель 
воспитатели 

 Полосканию полости рта и горла 
прохладной  водой  

            о 
24-26  

мл.воспитатель 
воспитатели 

 Воздушные ванны 4 мин воспитатели 
 Ходьба босиком  3 мин воспитатели 
 Витаминопрофилактика   
ноябрь Обширное мытье рук и лица 

прохладной водой 
1 мин воспитатели 

 Обучение полосканию рта и горла 
теплой водой 

            о 
24-26 

воспитатели 

 Отвар шиповника  медсестра 
 Оксолиновая мазь при подъемах 

простудных заболеваний 
  

медсестра 
 Воздушные ванны  с элементами 

дыхательной  гимнастики 
4 мин воспитатели 

 Ходьба босиком 2 мин  
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 до 1 мин воспитатели 

 Облучение бактерицидными 
лампами спальни и раздевалки 

 медсестра 

 Дибазолопрофилактика  медсестра 
 Сухое  растирание  после  

физкультурных  занятий 
  медсестра 

воспитатели 
декабрь Воздушные ванны с элементами  

дыхательной  гимнастики 
4 мин воспитатели 
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 Полоскание рта и горла 
прохладной   водой  

            о 
22 - 24 

 
воспитатели 

 Обширное  мытье рук и лица 
прохладной водой   

1 мин  Воспитатели  

 Ходьба босиком  2 мин  воспитатели  
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Оксолиновая мазь при подъемах 
простудных заболеваний 

 медсестра 

 Питание с включением в рацион  
фитонцидов/ лук, чеснок/ 

 медсестра 
воспитатели 
мл.воспитатели 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

 ст. медсестра 
воспитатели 

январь Воздушные ванны с элементами  
дыхательной гимнастики 

5 мин воспитатели 

 Ходьба босиком  2 мин воспитатели 
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  
прохладной  водой 

            о 
22 – 24 

воспитатели 

 Питание с включением в рацион  
фитонцидов/ лук, чеснок/ 

 медсестра 
воспитатели 
мл.воспитатели 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

 воспитатели 

февраль Воздушные ванны  с элементами 
дыхательной  гимнастики 

5 мин воспитатели 

 Ходьба босиком  2 мин воспитатели 
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

 воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  
прохладной  водой  

            о 
22 - 24 

воспитатели 

 Дибазолопрофилактика  медсестра 
 Элеутерококк 1кап.на год 

жизни 
медсестра 

 Витаминопрофилактика  медсестра 
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март Воздушные ванны  с комплексом 
физических упражнений 

5 мин воспитатели 

 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  
прохладной водой   

            о 
20 - 21 

воспитатели 

 Отвар шиповника  медсестра 
 Облучение бактерицидными 

лампами раздевалки, спальни  
 медсестра 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

  
воспитатели 

апрель Воздушные ванны  с комплексом 
физических упражнений 

5 мин воспитатели 

 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  
прохладной  водой  

            о 
20 - 21 

воспитатели 

 УФО /кварцевание носа и зева по 
показаниям 

 медсестра 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

  
воспитатели 

май Воздушные ванны  с комплексом 
физических упражнений 

5 мин воспитатели 

 Ходьба босиком 3 мин воспитатели 
 Ходьба босиком по мокрой  

дорожке  
 1 мин воспитатели 

 Мытье рук и лица прохладной 
водой 

1 мин воспитатели 

 Полоскание рта и горла  
прохладной  водой  

            о 
26-28 

воспитатели 

 Сухое  растирание  после  
физкультурных  занятий 

  
воспитатели 

июнь, 
июль, 
август 

Ванны воздушные, 
ванны солнечные 

  медсестра 
воспитатели 

 Оздоровительный бег на улице 4 мин воспитатели 
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 Утренняя гимнастика на улице 7 мин воспитатели 
 Физкультурные занятия на улице 20 мин воспитатели 
 Игры с водой на улице 1 раз в день воспитатели 

 
6.Способы направления поддержки детской инициативы 
 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
• создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
• обеспечивает открытость дошкольного образования; 
• создает    условия    для    участия    родителей    (законных    

представителей)    в образовательной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы способствуют: 
• проявлению     уважения     взрослых     к     человеческому     

достоинству    детей, формирование   и   поддержка   их   положительной   
самооценки,   уверенности   в собственных возможностях и 
способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих      их      возрастным      и      
индивидуальным      особенностям (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления  развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми,   ориентированного   на  интересы  и   возможности   
каждого  ребенка  и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным   слоям,   а   также   имеющими   
различные   (в   том   числе   ограниченные)возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• построение   вариативного   развивающего   образования,   
ориентированного   на уровень развития,  проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной  деятельности   (далее   -   
зона  ближайшего  развития  каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения   и   детского   творчества,   личностного,   
физического   и   художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие   с   родителями   (законными   представителями)   по   
вопросам образования   ребенка,   непосредственного   вовлечения   их   в   
образовательную деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  
образовательных  проектов совместно    с    семьей    на    основе    выявления    
потребностей    и    поддержки образовательных инициатив семьи. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 
перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Игровая деятельность — форма активности ребенка, направленная не на 
результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 
жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  
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Творческие игры: 
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 
по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми); 
-сюжетно-ролевые; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 
напольным  и настольным строительным материалом, строительными 
наборами, конструкторами и т.п. 
- с природным материалом; с бросовым материалом); 
- игра-фантазирование; 
- импровизационные игры- этюды. 
Игры с правилами: 
-дидактические  по содержанию:    математические,   речевые,    экологические;     
-по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные,  
- словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-
предположения, игры-загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 
подвижности;  
-по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; 
по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

Познавательно-исследовательская    деятельность    -    форма    
активности    ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов 
и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
-экспериментирование; 
-исследование; 
-моделирование:  замещение,  составление  моделей,  деятельность  с  
использованием моделей;  
-по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое 
моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная   деятельность   -   форма   активности   ребенка,   
направленная   на взаимодействие  с  другим  человеком  как  субъектом,  
потенциальным  партнером  по общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата. 

Формы   общения   со   взрослым:    
ситуативно-деловое;   
внеситуативно-познавательное; 
внеситуативно-личностное. 
Формы общения со сверстником:  
эмоционально-практическое;  
внеситуативно-деловое; 
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ситуативно-деловое. 
Двигательная  деятельность  форма  активности  ребенка,   позволяющая  

ему  решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 
Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
- танцевальные упражнения. 
- с элементами спортивных игр: 
- летние виды спорта; 
- зимние виды спорта. 

Игры: 
- подвижные; 
- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для   удовлетворения   физиологических   и   моральных   
потребностей   и   приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 
потрогать, почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 
- самообслуживание;    
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд. 
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - 
форма активности ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт. 
Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 
- предметные; 
- сюжетные; 
- декоративные. 

Художественный  труд: 
- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 
- из строительных материалов; 
- из бросового материала; 
- из природного материала.. 
Музыкально-художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему  возможность  выбирать  наиболее  близкие  и  
успешные  в  реализации  позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
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- исполнительство   (вокальное,   инструментальное):   пение,   
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 
музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 
воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 
- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 
- рассказывание (перессказывание), декламация; 
- разучивание; 
- ситуативный разговор. 

Способы поддержки детской инициативы 
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности. 

Организация   обучения   детей,   предполагающая   использование   детьми   
совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 
занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 
организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог — дети», «дети - 
дети». 

 
Направления поддержки детской инициативы 

-позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления.  

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
содержанием которого является формирование у детей средств и способов 
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приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 
деятельности; 
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный     фон    для    проведения    обучения,     
способствует    возникновению познавательного интереса. 

 
 
7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В     современных     условиях    дошкольное     образовательное   учреждение    

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 

В   основу   совместной   деятельности   семьи   и   дошкольного учреждения   
заложены следующие принципы: 
-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
-уважение и доброжелательность друг к другу; 
-дифференцированный подход к каждой семье; 
-равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 
родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Задачи: 
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  
дошкольного  образования, необходимо учитывать в своей работе такие 
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями(законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
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интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ; 

• ознакомление   родителей   с   содержанием   работы   ДОУ,   
направленной   на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета 

• целенаправленную    работу,    пропагандирующую    общественное    
дошкольное  воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах   детской, деятельности   на   семинарах-практикумах,   
консультациях   и открытых занятиях. 
 

Условия работы с родителями 
• целенаправленность, системность, плановость; 
• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 
• возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, 

открытость. 
 

Методы изучения семьи 
• анкетирование; 
• наблюдение за ребенком; 
• посещение семьи ребенка; 
• обследование семьи с помощью проективных методик; 
• беседа с ребенком; 
• беседа с родителями; 
• проективные методики (рисунок семьи). 
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      II.  Содержание коррекционной работы 
Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 
степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 
Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование 
умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей 
успешной социализации и интеграции в среду сверстников. 
Задачи: 
• Обследование воспитанников МДОУ «Оршанский детский сад 

«Колобок» и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 
коррекционной помощи в области развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 
работы с каждым ребёнком. 

• Привитие детям навыков коммуникативного общения. 
• Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 
подгрупповых занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 
работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 
обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МДОУ «Оршанский 
детский сад «Колобок» и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 
среды. 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников в семье). 

• Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения 
детей с различными речевыми нарушениями. 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 
деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 
коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 
задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 
условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 
последствий речевых недостатков. 
 

Направления 
работы 

Содержание и формы работы Сроки 
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Диагностический 
блок 
Задачи: Создание 
условий для 
непрерывного 
диагностико-
прогностичеческого 
слежения за 
коррекционным 
процессом в целях 
оптимального 
выбора 
коррекционных 
целей, задач и 
средств их 
реализации. 

 Обследование  
звукопроизношения, 
фонематических процессов, 
слоговой структуры слова, лексико-
грамматических средств языка, 
связной речи детей.                    
Стартовая и итоговая диагностика. 
Речевой профиль группы. 
Сбор медицинских и 
педагогических сведений о раннем 
развитии ребёнка 
Динамическое наблюдение, 
промежуточные срезы. 
 

Сентябрь, 
Январь,  
Май 
 
 
Сентябрь, май 
Сентябрь, май 
Сентябрь 

В течение года 
 
 

Коррекционно-
развивающий блок 
Задачи: Создание 
условий, 
направленных на 
коррекцию 
речевого развития 
детей и 
обеспечивающих 
достижение 
ребёнком, 
имеющим 
нарушения речи, 
уровня речевого 
развития, 
соответствующего 
возрастной норме. 

Создание индивидуальных 
коррекционных маршрутов 
Формирование детей по 
подгруппам 
Создание сетки занятий 
Коррекционно - логопедическая 
работа с детьми с ФФН, ФН, ОВЗ 
 
 
Создание планирования в старшей 
группе,  подготовительной к школе 
группе. 
Формирование подгрупп для 
занятий 
Написание плана коррекционной 
работы  фронтальных занятий. 
Написание календарного плана 
подгрупповых занятий. 
 

В течение года 
В течение года 
15 сентября 
В течение года 
 
15 сентября 
 
 
15 сентября 
15 сентября 
 
15 сентября 
 
 

Организационный 
блок. 
Задачи: 
рациональное 
распределение 
времени по работе с 
документацией, 
эффективная 
координация 
рабочего времени. 

Оформление рабочей документации 
логопеда. 
Разработка планирования 
непосредственно-образовательной 
деятельности. 
Подготовка анкет для родителей. 
Заполнение индивидуальных 
диагностических и речевых карт. 
Составление индивидуальных 
маршрутов коррекционного 

До 15 сентября 
 
В течение года 
 
 
1-15 сентября 
1-15 сентября 
 
1-15 сентября 
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обучения. 
Оформление тетради координации 
взаимодействия учителя-логопеда и 
воспитателей. 
Оформление тетрадей для занятий 
родителей с ребёнком. 
Оформление журнала консультаций 
логопеда для родителей и 
воспитателей. 
Составление циклограммы работы 
логопеда. 
Составление годового плана работы 
логопеда. 
Отчёт о проделанной работе за 
учебный план. 

 
1-15 сентября 
 
 
1-15 сентября 
 
1-15 сентября 
 
 
1-15 сентября 

 
1-16 сентября 
 

    1-15 сентября 

Научно- 
методическая 
помощь 
воспитателям по 
вопросам 
коррекции. 
Задачи: создание 
условий для 
повышения 
компетентности 
педагогов в 
вопросах развития 
детей, социально-
эмоционалбных и 
познавательных 
потребностей и 
возможностей 
развития. 

 Индивидуальные беседы. 
Плановые консультации (лекции, 
беседы, открытые занятия) для 
педагогов коллектива. 
 

В течение года  
1 раз в 2 
месяца  
 
 
 

Блок 
профилактической 
и консультативной 
помощи родителям. 
Задачи: создание 
условий для 
повышения 
компетентности 
родителей в 
вопросах развития 
речи детей, 
социально-

Индивидуальные беседы 
 
 
 
 
Плановые консультации (собрания, 
семинары, беседы, открытые 
занятия) для родителей. 
Открытые занятия в старшей и 
подготовительной группе. 
Анкетирование родителей 

По мере 
необходимости 
1 раз в 2 
месяца 
 
Сентябрь, май 
 
 
В начале 
учебного года 
и конце 
учебного года 
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эмоциональных и 
познавательных 
потребностей и 
возможностей 
развития. 
Блок методической 
копилки. 
Задачи: создание 
специальной 
библиотеки, 
оформление 
различных 
карточек, 
изготовление 
дидактических игр. 

Пополнение учебно-методического 
комплекса: 
-методической литературой 
согласно ФГОС; 
-создание карточек для 
автоматизации каждого звука; 
-пополнение консультаций для 
педагогов и родителей 
-пополнение учебно-методического 
комплекса. 

В течение года 
 

Блок личностно-
профессионального 
роста. 
Задачи: создание 
условий для 
освоения и 
внедрения 
инновационных 
технологий в 
области коррекции 
речевых 
нарушений, 
позволяющих 
повысить 
результативность 
коррекционного 
процесса в целом. 

Участие в педсоветах, семинарах, 
консилиумах ДОУ. 
Просмотр открытых занятий, 
мастер-классов. 
Изучение новинок методической 
литературы, журналов. 
Работа над темой самообразования: 
«Взаимодействие логопеда и 
родителей - ступенька к успеху 
ребёнка». 
Участие в МО. 

В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
 

    В течение года 
 

Блок контроля 
Задачи: анализ 
деятельности и 
эффективности 
работы, 
корректировка 
коррекционных 
программ, 
индивидуальный 
подход к ребёнку. 

Информирование родителей о 
результатах коррекционной работы. 
Посещение занятий и утренников с 
целью контроля речевого развития 
детей. 
Аналитический годовой отчёт 
работы. 
Составление диаграмм и графиков  
речевого развития  детей. 

В течение года 
 
15 мая 
 
 
15 мая 

 
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 
Так, определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого 
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нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся 
коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 
Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 
пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в 
течение всего учебного года. 
2.3. Направления работы 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 
учреждения; 
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с нарушениями речи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; 
- информационно – просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
 
Диагностическая работа 
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной 
работы с каждым ребенком, а также его личных  образовательных 
достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 
диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга 
речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 
необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 
содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 
методические рекомендации: 
• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 
• Поваляева М.А. Справочник логопеда. 
• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для 
специалиста образовательного учреждения. 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 
детском возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 
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работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 
методических рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 
дошкольного возраста. 

• Детальное изучение данных диагностических методик позволило при 
помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание процедуры 
обследования и определения уровня речевого развития детей.  Полученные 
данные заносятся в специальную компьютерную программу, являющуюся 
современным эффективным инструментом  для мониторинга (Программно-
диагностический комплекс соответствует ФГОС ДО: «Мониторинг речевого 
развития детей 2-7 лет». Издательство «Учитель», 2014). Данная программа 
позволяет автоматически формировать  речевые карты детей, таим образом, 
результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 
планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), 
корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в 
освоении программы. 
 
Коррекционно-развивающая работа 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  ДОУ 
конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих 
речевые нарушения: ФН, ФФНР. 
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 
в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 
подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для 
занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 
психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 
работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 
требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 
взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников 
в образовательном процессе. 
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 
напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 
конфликтов между детьми. 
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 
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Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 
речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 
наглядные материалы. Практические методы  используются при 
формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 
упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 
моделирования и метод проектов. 
Метод моделирования является одним из перспективных направлений 
совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 
активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 
наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 
владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 
применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 
результаты собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет 
более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного 
обучения. 
          Форма организации обучения – подгрупповая,  подвижными  
микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 
формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 
является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм 
работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 
использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 
 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го 
года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация 
деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 
поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование 
проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические подгрупповые и 
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 
составленному учителем-логопедом.  
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения, по 7 человек. 
Продолжительность занятий с детьми:    ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 
1 год.                                                    
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 
у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в 
речевой карте ребёнка. 
   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 
   ФН – 2  раза в неделю; 
   ФФНР  – 2   раза в неделю. 
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 
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обусловлена индивидуальными особенностями детей. 
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 
дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 
речевой дефект, сгладить невротические реакции.  
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 
несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к 
усвоению содержания подгрупповых занятий. 
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 
следующим основным направлениям: 
• совершенствование мимической моторики. 
• совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 
• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 
• развитие просодической стороны речи; 
• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 
• развитие диалогической и монологической речи. 
• Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 
структуре его речевого нарушения. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 
Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи 

- развитие фонематического 
восприятия; 
- совершенствование слоговой 
структуры слов; 
- коррекция звукопроизношения. 

ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
ПО  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 
I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.                                                                                                        
 Задача:                                                                                                                                                    
тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно: 
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а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 
играх и специальных упражнениях; 
в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 
минимальной достаточности для постановки звуков; 
в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом 
пальчиковой гимнастики; 
г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких  
специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   массаж) 
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 
артикуляционно  и акустически; 
               в) формирование практических умений и навыков пользования 
исправленной (фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  
правильной) речью.  
             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   
1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ    в такой последовательности: 
- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 
шипящий  Ш  
 сонор Л 
шипящий  Ж 
соноры  Р,  Р' 
- шипящие Ч, Щ 
         Способ постановки: 
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
• для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 
• для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 
• для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 
• для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке 

звуков проводится только  индивидуально.              
2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 
СЛОГАХ: 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в 
подгруппе: 
а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 
обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 
б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 
стечением согласных; 
в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 
параллельно вырабатывать вибрацию. 
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3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 
СЛОВАХ:                                                                                                                           
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  
последовательности.                                                                                      
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 
автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 
подгруппах. 
4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое 
отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 
чистоговорки, стихи с данным словом. 
5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:   
                              С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    
                               Ж – З,   Ж – Ш;    
                               Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  
                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 
                              Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 
6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в 
играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
• Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 
их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и 
навыков анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией 
звукопроизношения 
IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 
мышления на отработанном материале. 
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 
произносимых звуков.   
Лексические и грамматические упражнения.                        
Нормализация просодической стороны речи. 
Обучение рассказыванию.      
Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 
индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности 
которых мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем 
более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных 
занятий к занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет 
оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 
навыков совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 
Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 
варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 
работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 
воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 
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на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 
менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 
перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 
включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 
грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 
с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 
дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 
основном в звуковой стороне речи. Так же, на занятия в подвижных 
микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических 
категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 
фонематического восприятия. 
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 
работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 
качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 
открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 
динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 
Содержание подгрупповой работы  отражается в календарно-тематическом 
планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 
тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 
• 1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 
    Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН. 
•  6-го года жизни,  разделено на 3 периода обучения. 
• I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 
• II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 
• III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение + связная речь).  
Всего 66 занятий в год. 
С 15 мая – повторение пройденного материала 
           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР. 

          7 года жизни разделено на 2 периода обучения 
I период – сентябрь – декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю.  
II период – январь–май. 21 неделя 42 занятия –  2 занятия в неделю 
(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь) 
Всего 68 занятий в год. 
С 15 мая – повторение пройденного материала. 
 
 

 
 
 
 
 

Часть III 
Организационный раздел 
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1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает:  

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе 

Санитарно-эпидемиологических  правил  и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 
внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 
не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в 
детском саду. При осуществлении режимных моментов в каждой 
возрастной группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
дошкольников. 

Время работы: с 7.00 до 17.30 при пятидневной рабочей неделе. 
Функционируют 5 общеобразовательных групп: одна –первая младшая группа 
(с 2 до 3 лет), одна -  вторая младшая (с 3 до 4 лет), одна - средняя (с 4 до 5 
лет), одна – старшая  группа (с 5 до 6 лет), одна - подготовительная к школе 
группа (с 6 до 7 лет). Средняя наполняемость общеобразовательных групп – 19  
детей,  

 
Режим дня по возрастным группам 

№ Режим дня 1 младшая 
группа 

от 2 до 3 
лет 

2 младшая 
Группа 

от 3 до 4 
лет 

Средняя 
группа 

от 4 до 5 
лет 

старшая 
группа 

от 5 до 6 
лет 

подготовит. 
группа 

от 6 до 7 
лет 

1 Прием детей ,осмотр, 
игровая самостоятельная 
деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

2 Подготовка к гимнастике, 
гимнастика 

7.50-8.10 8.00-8.20 8.00-8.20 8.10-8.25 8.20-8.35 

3 Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.50 8.25-8.55 8.35-8.55 
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3. Организация образовательного процесса 
3.1 Организация  воспитательно-образовательного процесса. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-
рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и 
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образо-
вательным областям. 

4 Игры, подготовка к 
занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 8.45-9.00 8.50-9.00 

5 Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

8.50-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.35 9.00-10.50 

6 Второй завтрак 9.30-9.45 10.00-10.15 10.00-10.15 10.35-10.45 10.55-11.10 
7 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.55-11.20 10.10-12.00 10.10-12.10 10.55-12.25 11.00-12.35 

8 Возвращение с прогулки 
подготовка к обеду 

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

9 Обед 11.45-12.20 12.20-12.40 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 
10 Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.05-15.00 
11 Постепенный подъем 

закаливающие 
процедуры, гимнастика 
после сна 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

12 НОД и кружковая работа 15.40-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.15-16.00 15.30-16.15 
13
. 

Подготовка к полднику. 
полдник 

16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 

14
. 

Игры, прогулка, уход 
домой 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. 

 
Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Перио

д 
Варианты 
итоговых 
мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 
сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям. 

I неделя 
сентября 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основы  
безопасност
и жизни 

Формировать умение  соблюдать  правила  
безопасного  обращения  с  предметами.  

Знакомить  с  профессией  врача. 
Знакомить  с  правилами  безопасного  

взаимодействия  с  животными. 
Формировать  первичные  представления  о  

некоторых  видах транспорта, об улице,  
дороге. 

Знакомить  с  понятиями «можно - нельзя», 
«опасно». 

II – III  неделя  
сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления 
об осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

IV неделя  
сентября – 
III неделя  
октября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества, Сбор 
осенних листьев и 
создание 
коллектив ной 
работы—плаката 
с самыми 
красивыми из 
собранных 
листьев. 

Я в мире 
человек 

Дать представление о себе как чело веке; 
об основных частях тела чело века,  их 
назначении.  Закреплять знание своего имени, 
имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству. 
Формировать первичное понимание того, что 
такое хорошо и что такое плохо; начальные 

IV неделя  
октября – 
I неделя 
ноября 

Совместное с 
родителями 
чаепитие. 
Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
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представления о здоровом образе жизни. детей. 
Игра «Кто у нас 

хороший?" 
Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми (улица, 
дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, 
милиционер). 

II - III неделя 
ноября 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые 
игрушки». 
Выставка 

детского 
творчества. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной,   
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

IV неделя  
ноября – 

IV  неделя 
декабря 

Новогодний 
утренник. 

Зима Формировать элементарные представления 
о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Январь 

Праздник 
«Зима». Выставка   
детского 
творчества. 

Папин день 
Мамин день 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной,  
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

I неделя 
февраля – 
I  неделя 

марта 

Мамин праздник 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

III   – 
IV неделя 

марта 

Игры забавы. 
Праздник  
народной 
игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления 
о весне (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц весной. 

Апрель 

Праздник 
«Весна». 
Выставка  
детского 
творчества. 

Лето Формировать элементарные представления 
о лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран, 

Май 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме 

1июня — 
20 августа 
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Комплексно-тематическое планирование во II младшей группе 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 

мероприятий 
 Детский 
сад 

Вызвать у детей радость от возвращения 
в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (вое питатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 
вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

I  неделя 
сентября 

Развлече
ние для детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участи 
емродителей. 
Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное 
участие в 
развлечении (а 
подвижных 
играх, 
викторинах). 

Основы  
безопаснос
ти жизни 

Знакомить с элементарными  
представлениями  о  том,  как  нужно  
заботиться  о  своем  здоровье. Знакомить  с  
профессией  врача. 

Знакомить  с  элементарными  правилами  
безопасного  поведения. 

Знакомить   с  понятиями «улица», 
«дорога»,  «светофор», «транспорт». 
Формировать  первичные  представления  о  
безопасном  поведении  на  дорогах.  

Знакомить  с  источниками опасности  
дома, с мерами  предосторожности  при  
обращении с  потенциально опасными  
предметами. Формировать  умение  соблюдать  
правила  в  играх  с  мелкими  предметами. 

II – III  неделя 
сентября 

 

Осень Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Знакомить с правилами 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных 
и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

IV неделя 
сентября – 
II  неделя  
октября 

 

Праздник 
«Осень". 
Выставка 
детского 
творчества. 

Я и моя 
семья 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

IV  неделя  
октября – 

Открытый день 
здоровья.  
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Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом и 
телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение называть 
свое имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Развивать 
представления о своей семье. 

I  неделя  
ноября 

Спортивное 
развлечение. 

Мой дом, 
мой 
поселок 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами, 

Знакомить с родным поселком, его 
названием, основными достопримечательностям 
и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарны ми правилами дорожного 
движения. Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

II  -  III неделя  
ноября 

Сюжетно 
ролевая игра по 
правилам 
дорожного 
движения. 

Новогодни
й  праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

IV  неделя  
ноября – 

IV  неделя  
декабря 

Новогодний 
утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта, 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой, Формировать 
исследовательский и познавательный интерес 
входе экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 

Январь 

Праздник 
«Зима» 
Выставка 
детского 
творчества. 

День  
Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины). 

I – III  неделя  
февраля 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

IV неделя  
февраля – 

I неделя  марта 

Праздник «8 
Марта» 
Выставка 
детского 
творчества. 
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Знакомство 
с народной 
культурой 
и 
традициям
и 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 

Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

II - IV неделя  
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношения к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.). 

Апрель 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (се зонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). 

Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский  и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

Май 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме 

1 июня — 20 
августа 

 

 
 
 
 
Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 
Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброже лательные 
отношений между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменении: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

I неделя 
сентября 

Праздник 
"День знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети 
праздник не 
готовят, но 
активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют 
свои способности. 
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Основы 
безопаснос
ти жизни  

Знакомить  с  понятиями режим  дня, 
правильное  питание, закаливание. Расширять 
представления  о  профессии  врача. 

Знакомить  с  опасными  насекомыми  
и  ядовитыми  растениями. 

Продолжать  знакомить  с  понятиями  
«улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка  общественного  транспорта»  и  
элементарными  правилами  поведения  на  
улице. Уточнить  знания  детей  о  
назначении  светофора  и  работе  
полицейского, о  различных  видах  
транспорта. 

Познакомить  с  назначением,  работой  
и  правилами   пользования бытовыми  
электроприборами. Знакомить  с  правилами  
поведения с  незнакомыми  людьми. 

Знакомить  детей  с  работой  
пожарных, причинах  возникновения  
пожаров  и  правилах  поведения  при  
пожаре. 

II – III   
сентября 

 

Осень Расширять представления детей об 
осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Расширять представ 
ления о сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления, 

IV неделя 
сентября – 

II неделя 
октября 

Праздник 
«Осень».  
Выставка 
детского 
творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления 
о родс твенных отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своего имени, фамилии и возраста; 
имен родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, 
что он хороший, что его любит). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 

III – IV  неделя  
октября 

Открытый день 
здоровья. 
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формирование уважительного, заботливого 
отношения к пожилым родственницам. 

 
Мой город, 
моя страна 

Знакомить с родным поселком. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять представления о 
видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Познакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию, 

I – III  неделя  
ноября 

Спортивный 
праздник. 

Новогодни
й праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

IV неделя  
ноября – 

IV  неделя  
декабря 

Праздник "Новый 
год», Выставка 
детского 
творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать  исследователйский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где 
всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 

Январь 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом России, 
Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

I – III  неделя  
февраля 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества.               
Выставка 
детского 
творчества. 
 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

IV  неделя  
февраля – I 

неделя  марта 

Праздник"8 
Марта", Выставка 
детского 
творчества. 
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бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям, 

Знакомств
о народной 
культурой 
и 
традициям
и  

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др ).3накомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

II – III  неделя 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Весна 
 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения, 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления 
о работах, проводимых весной в саду и 
огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике. 

IV неделя  марта 
– 

III  неделя  
апреля 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

День 
Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь кРодине. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
Дню Победы, Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

IV неделя  
апреля – 

I  неделя  мая 

Праздник, 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка 
детского 
творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу. 

II – IV  неделя  
мая 

Праздник «Лето», 
Спортивный 
праздник. 
Выставка 
детскоготворчеств
а. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1июня — 20 
августа 

 

 
 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес кшколе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить сдетским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 

I неделя 
сентября 

Праздник -
День знаний». 
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(обратить внимание на про изошедшие изменения; 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о лрофессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Основы  
безопасно
сти  
жизни 

Формировать у  детей  элементарных  
представлений о  здоровом  образе  жизни  о   
полезных  и  вредных для  здоровья  человека  
привычках. Расширять  представления  о  
профессии  врача. 

Формировать основы  безопасного  поведения  
в  природе. 

Расширять  знания  детей  об элементах  
дороги,  о  движении  транспорта,  о  работе  
светофора,  о  правилах  дорожного  движения. 

Расширять  знания  об  источниках  опасности  
в  быту, о правилах  безопасного  поведения во  
время  игр  в  разное  время  года. Закрепить  
знания  детей  о работе  пожарных, о  причинах  
пожаров, о  правилах  поведения  во  время  
пожара. Познакомить  с  работой  службы  
спасения – МЧС.   

II – III  
неделя  

сентября 

Развлечени
е  «Спасатели,  
вперед!» 

Осень 
 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы. Дать 
первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о 
неживой природе. 

IV неделя  
сентября – 

II  неделя  
октября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 

творчества, 

Я 
вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. Формировать 
положительную самооценку. Закреплять знание 
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. Расширять знания детей 
о самих себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

III – IV 
неделя  
октября 

Открытый 
день здоровья. 

День 
народног
о 
единства 

Расширять представления детей о родном 
поселке, о родной стране, о государственных 
праздниках; вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о том, что 
Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный 
город, столица нашей Родины. 

I – III 
неделя ноября 

Праздник 
«День 
народного 

единства». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Новый Привлекать к активному разнообразному IV неделя  Праздник -
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год участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное   

отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Познакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах 

ноября - 
IV неделя 

декабря 

Новый год".  
Выставка 
детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 
временем года, с зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять 
и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры}, особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Январь Праздник 
«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 
Выставка 
детского 

творчества. 

День 
защитник
а 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охра нять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать 
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
стать за щитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

I – III  
неделя 

февраля 

Праздник «23 
февраля — 
день 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Междуна
родный 
женский 
день  

Организовывать все виды детской 
деятельности {игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать 
в мальчиках представление о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

IV  неделя  
февраля – 
Iнеделя  
марта 

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Народна
я 
культура 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, сна родным декоративно 
прикладным искусством (Городец, Полхов 

II – IV  
неделя  марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
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и 
традиции 

Майдан, Гжель), Расширять представления о 
народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно прикладный 
искусством. Рассказать о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, одежды. 

детского 
творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

I – III 
неделя  
апреля 

Праздник 
«Весна 

красна».  
День Земли — 

22 апреля. 
Выставка 
детского 

творчества. 

День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям      
Великой Отечественной войны. 

IV неделя 
– 

I неделя  
мая 

Праздник 
«День 
Победы". 
Выставка 
детского 

творчества. 
Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; признаках 
лета. Расширять и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); 
представления о съедобных и несъедобных грибах. 

II – IV 
неделя  мая 

Праздник 
-Лето» 
День защиты 

окружающей 
среды — 5 
июня. 
Выставка 
детского 

творчества. 
В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 
1 июня 

— 20 августа 
 

 
 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе 
группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. Закреплять 
знания детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в  школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать положительные 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

I неделя 
сентября 

Праздник 
«День знаний». 

Основы 
безопасности 

жизни 

Формировать  первичные  представления  
о  здоровом образе  жизни. Расширять  
представления детей  о  профессиях  людей, 

II – III 
неделя 

сентября 

Развлечение  
«Спасатели,  

вперед!» 
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помогающим нам быть здоровыми. 
Систематизировать знания  детей  об 

устройстве  улицы, дорожном  движении. 
Продолжать  знакомить  с  дорожными  
знаками, правилами и  работой ГИБДД. 
Расширять  представления  детей  о  разных  
видах  транспорта. 

Закрепить  правила  безопасного  
обращения  с  бытовыми  предметами. 
Расширять  знания  детей о  работе  
пожарных,  правилах  поведения  при  
пожаре, о  работе  МЧС,  службы  скорой  
помощи.  

Осень Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Закреплять знания о 
временах года, последовательности месяцев 
в году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о 
творческих профессиях. 

IV 
неделя 

сентября –  
II неделя 

октября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Мой поселок, 
моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

III –IV 
неделя  
октября 

Выставка 
детского 

творчества. 

День 
народного 
единства 

Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 
Родине — России, Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 

Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

I – II  
неделя  
ноября 

Праздник 
«День народного 
единства» 
Выставка 
детского 

творчества. 
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Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

IV 
неделя  

ноября  - 
IV  

неделя  
декабря 

Праздник 
«Новый год» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим 
ними видами спорта. Расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, эаморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой 
и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. Дать представление 
об особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

Январь Праздник 
«Зима». 

Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 

детского 
творчества. 

День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие 
и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 

Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

I – III 
февраля 

Праздник «23 
февраля -день 
защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Международный 
женский день 

Организовывать все виды детской де-
ятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  познавательно 
исследовательской, продуктивной, 

IV 
неделя  

февраля  - 
I  неделя 

Праздник  
«8 Марта»  
Выставка 
детского 
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музыкально художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

марта творчества. 

Народная 
культура и 
традиции 

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

II – IV  
неделя  
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. 

Расширять знания о характерных при 
знаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

I – III  
неделя  
апреля 

Праздник 
«Весна красна». 
День Земли -22 
апреля.  

Выставка 
детского 

творчества. 

День Победы 
 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Показать 
преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

IV 
неделя – I  

неделя  мая 

Праздник 
«День Победы». 
Выставка 

детского 
творчества. 

До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй,,шко
ла! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) на 
тему прощания с детским садом и 

II – IV 
неделя  мая 

Праздник «До 
свиданий, детский 
сад!» 
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поступления в школу. 
Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 й класс. 

В летний период 
детский сад 
работает в 
каникулярном 
режиме 

1 июня — 20 августа   

 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно -эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 
г., регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 
дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 
включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

для детей дошкольного возраста составляет: 
> в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
> в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
> в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 
^   в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 
> для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
> для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
> для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. 
> для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 
-в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 
20-25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 
в вечернее время  не более 2 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от2 до 3-х лет –не более 10 минут, с  3 до 4-х лет - не 
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 
5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 
30 минут. 
 
 

3.2 Планирование образовательной деятельности при работе  по 
пятидневной неделе 

Расписание непосредственной образовательной  деятельности(перечень 
основных видов организованной образовательной деятельности),  при работе 
по пятидневной неделе, разработаны в соответствии с максимально 
допустимым объемом недельной образовательной нагрузки (СанПиН 
2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  
организаций), для детей разных возрастных групп  

При реализации образовательной программы МДОУ для детей второй 
группы раннего возраста (2-3 года) планируется 10 занятий в неделю  
продолжительностью не более  10-12 мин.  В дошкольных группах 
количество занятий не превышает: в младшей группе (3-4 года) – 10, в 
средней группе (4-5 лет) – 10, в старшей группе (5-6 лет) – 13, в 
подготовительной (6-7 лет) – 14 занятий.  

В расписание непосредственной образовательной деятельности включили 
конструирование  во все возрастные группы, для того чтобы привить детям 
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навыки работы со строителем, конструктором, бумагой, природным и 
бросовым материалом. 

 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Виды занятий Количество занятий в 
неделю 

Познавательное занятие* (Ребенок и окружающий мир) 1 
2 
1 

0,5 
0,5 
3 
2 

Развитие речи. Художественная литература 
Рисование 
Лепка** 
Конструирование** 
Физкультурное 
Музыкальное 
Общее количество  занятий 10 
*В месяц из 4  познавательных занятий по  разделу «Ребенок и  окружающий  мир» 
проводится 3  занятия по первичным представлениям об объектах окружающего мира и 1 
занятие по  ознакомлению с миром природы 
**Занятия по лепке и  конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 
Вторая младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

Виды занятий Количество занятий в 
неделю 

Познавательное занятие*  
-первичные представления об объектах окружающего мира 
(Ребенок и окружающий мир) 
-формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

 
 

1 
 

1 
1 
1 

0,5 
0,5 
3 
2 

Развитие речи/Художественная литература 
Рисование** 
Лепка*** 
Конструирование*** 
Физкультурное 
Музыкальное 
Общее количество  занятий 10 
*В неделю 2 познавательных занятия: 1- занятие по первичным представлениям об 
объектах окружающего мира «Ребенок и  окружающий  мир»; 1- ФЭМП 
**В месяц проводятся  3 занятия по  рисованию и 1 занятие  по  аппликации 
***Занятия по лепке и  конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды занятий Количество занятий в 
неделю 

Познавательное занятие*  
-первичные представления об объектах окружающего мира 
(Ребенок и окружающий мир) 
-формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

 
 

1 
 

1 
1 

0,5 
0,5 

Развитие речи/Художественная литература 
Рисование** 
Лепка** 
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Аппликация*** 
Конструирование*** 

0,5 
0,5 
3 
2 

Физкультурное 
Музыкальное 
Общее количество  занятий 10 
*В неделю 2 познавательных занятия: 1- занятие по первичным представлениям об 
объектах окружающего мира «Ребенок и  окружающий  мир»; 1- ФЭМП  
**В месяц проводятся  2 занятия по  рисованию и 2 занятия  по лепке 
***Занятия по аппликации  и  конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Виды занятий Количество занятий в 
неделю 

Познавательное занятие*  
-первичные представления об объектах окружающего мира 
(Ребенок и окружающий мир) 
-формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
1 
2 

0,5 
0,5 
3 
2 

Конструирование/ручной труд 
Развитие речи** 
-развитие речи 
-художественная литература 
Рисование 
Лепка*** 
Аппликация*** 
Физкультурное 
Музыкальное 
Общее количество  занятий 13 
*В неделю 3 познавательных занятия: 1- занятие по первичным представлениям об 
объектах окружающего мира «Ребенок и  окружающий  мир»; 1- ФЭМП; 1-занятие по 
конструированию и ручному труду с использованием познавательного материала 
**В месяц проводятся  2 занятия по  развитию речи: 1-развитие речи; и 1 занятие –
художественная литература 
***Занятия по аппликации  и  лепке проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 
 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 
Виды занятий Количество занятий в 

неделю 
Познавательное занятие*  
-первичные представления об объектах окружающего мира 
(Ребенок и окружающий мир) 
-формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

 
 

1 
 

2 
1 
 

1 
1 
2 

0,5 
0,5 

Конструирование/ручной труд 
Развитие речи** 
-развитие речи 
-художественная литература 
Рисование 
Лепка*** 
Аппликация*** 
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Физкультурное 3 
2 Музыкальное 

Общее количество  занятий 14 
*В неделю 4 познавательных занятия: 1- занятие по первичным представлениям об 
объектах окружающего мира «Ребенок и  окружающий  мир»; 2- ФЭМП; 1-занятие по 
конструированию и ручному труду с использованием познавательного материала  
**В месяц проводятся  2 занятия по  развитию речи: 1-развитие речи и подготовка  к 
грамоте; и 1 занятие –художественная литература 
***Занятия по аппликации  и  лепке проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 
 
 

3.3 Учебный план на пятидневную неделю 
 

Учебный план  воспитательно-образовательного  процесса 
 

I ч
ас

ть
, о

бя
за

те
ль

на
я 

 
Образовательные 

области 

 
 

Виды занятий 

Количество занятий по группам в неделю 
1 

млад.гр
уппа 

 
(2-3 г.) 

2 
млад.гру

ппа 
 

 (3-4г.) 

сред.гру
ппа 

 
 
(4-5г.) 

стар. 
группа 

 
 

(5-6 л.) 

подг. 
группа 

 
 

(6-7 л.) 
Физическое 

развитие 
Физкультурное 3 3 3 3 3 

Речевое развитие  
Развитие речи  

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
0,5 

 Подготовка к обучению 
грамоте 

     
0,5 

 
Художественная 

литература 

 
1 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 

Познавательное 
развитие 

Ребенок и окружающий 
мир 

(предметный мир, 
формирование 
экологических 
представлений) 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

 
Конструирование 

 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Рисование 1 0,75 1 2 2 

Лепка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Аппликация - 0,25 0,5 0,5 0,5 

Ручной труд - - - 0,5 0,5 

Музыкальное 2 2 2 2 2 

 
Всего занятий в неделю 

 

 
10 

 
10 

 
11 

 
13 

 
14 

II
ча

с
ть

, 
ф

ор
м Кружки 
Речевое развитие «Раз словечко, два 

словечко» 
   1  
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Познавательное 
развитие «Любознайка»   1   

Познавательное 
развитие «Юные  мыслители»     1 

Познавательное 
развитие «В  гостях  у  Почемучки»     1 

Социально-
личностное  

развитие 

«Дружба начинается  с  
улыбки» 

  
 1  

Общая нагрузка 10 10 12 15 16 

 
 

 
Пояснительная записка 

к учебному  плану МДОУ «Оршанский детский сад  «Колобок» 
 

Учебный план МДОУ  «Оршанский детский  сад «Колобок»  п. Оршанка 
Республики  Марий Эл  на 2015-2016 учебный год сформирован на основе 
следующих документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-
ФЗ); 

2. Инструктивно-методическое письмо МО России «О программно-
методическом обеспечении дошкольного образования – в контексте 
педагогики развития» (от 24.03.1995 г. №42/19-15); 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных  организаций (от 15.05.2013, №26); 

4. Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических 
требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучении» (от 14.03.2000г. №65/23-16); 

Основная цель МДОУ  «Оршанский детский сад «Колобок» – реализация  
социального  заказа: подготовка здоровой  личности, социально-
адаптированной и  способной  к  саморазвитию 

Для достижения указанной цели педагогический коллектив поставил перед 
собой следующие задачи: 

1.      Продолжать  охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать 
их физическое развитие, повышать сопротивляемость защитных свойств 
организма, улучшать физическую и умственную работоспособность, 
воспитывать потребность к здоровому образу жизни 

2.  Создавать пространство, способствующее  формированию  у  детей  
умения играть и  самостоятельно  организовывать сюжетно-ролевые  игры, 
обеспечивающие новое качество воспитания, образования и развития. 

3. Внедрять технологию проектирования в совместную деятельность 
взрослого с детьми 

4. Оказывать практическую  помощь вновь  принятым  воспитателям в  
совершенствовании  форм и  методов  работы с  детьми 
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5. Строить  взаимоотношения  между  членами  коллектива и их  
поведение, которое  способствовало бы достижению главных  целей 
 6.   Создавать  единое  пространство  развития ребенка  «детский сад – 
семья»,   работать над  сплочением родительского  коллектива  и  
вовлечением их  в жизнедеятельность групп 

 
Учебный план обеспечивает реализацию вышеуказанных задач путем 

реализации системы программных мероприятий, сгруппированных по 
основным направлениям деятельности. 

За  основу взята программа  «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы,  Т.С, Комаровой, М. А. Васильевой,  2014 года  выпуска. 

Вся воспитательно-образовательная  работа с детьми  планируется в 
соответствие с комплексно-тематическим  планированием. 

Национально-региональный  компонент  включен в работу в каждой  
возрастной  группе. 

Учебный план ДОУ предусматривает работу педагогического коллектива 
при пятидневной рабочей неделе. 

Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, 
предусмотренный СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15.05.2013, №26). 

Продолжительность занятий для детей:  
 1-ой младшей группы не более 10 минут, 
 2-ой младшей не более 15 минут, 
 средней не более  20 минут, 
 старшей не более  25 минут, 
 подготовительной к школе группы не более  30 минут  

В соответствии с СанПин2.4.1.3049-13 п.11.11  максимально  допустимый  
объем    образовательной  нагрузки в  старшей  группе  составляет  45 минут, 
в связи с этим в старших  группах третье занятие переносится  на  вторую 
половину  дня. 

В структуру каждого занятия введена физкультминутка, соответствующая 
теме занятия. 

В каждой  возрастной  группе  проводится  по  три  физкультурных  
занятия, в неделю.  Третье физкультурное занятие (при благоприятных 
погодных условиях) проводиться на свежем воздухе. По уважительной 
причине (в детском  саду  только  один  совмещенный  физкультурно-
музыкальный зал) поэтому в 1 младшей группе одно физкультурное занятие 
проводится в группе. По  этой же  причине в  сетке непосредственной  
образовательной  деятельности с детьми некоторые занятия  будут 
начинаться с 8часов 50 минут.  

 
Дополнительные  образовательные  услуги  проводятся  в  дошкольных 

группах:  в средней группе организовано  одно кружковое  занятие, в 
старшей группе 2 кружковых занятия, в подготовительной группе 2 
кружковых занятия в неделю. 
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3.4  Организация дополнительного  образования на 2015-2016 учебный 

год. 
На основе образовательных запросов родителей, интересов и потребностей детей в 

МДОУ организована следующая кружковая работа: 
 

Расписание кружков на 2015-2016 учебный год 
 
 

День недели 
 

Кружки Время 

Вторник «Любознайка» - средняя группа 
«Раз словечко, два словечко» 
«Юные мыслители» - подготовительная 
к школе группа 

15.20-15.40 
9.00 – 9.25 

15.20 – 15.50 

Четверг  «Дружба начинается с улыбки» - 
старшая группа 
«В гостях у Почемучки» - 
подготовительная к школе группа 
 

15.20-15.45 
 

15.20-15.50 

 
4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 
> обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения. 

> способствует    реализации различных образовательных программ с 
учетом национально-культурных,    климатических    условий,    в    которых    
осуществляется    образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста. 

> является        содержательно-насыщенной,        трансформируемой,        
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

• Трансформируемость   пространства   предполагает   возможность   
изменений   предметно-пространственной  среды в зависимости  от 
образовательной  ситуации,  в том числе  отменяющихся интересов и 
возможностей детей. 

• Полифункциональность       материалов       предполагает       возможность       
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,  
например, детской мебели, матов, ширм и т.д.; наличие полифункциональных 
(не обладающих жестко  закрепленным способом употребления) предметов, 
в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

• Вариативность    среды    предполагает    наличие    различных 
пространств    (для    игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

• доступность   среды   предполагает   свободный   доступ   детей,   в   
том   числе   детей   с ограниченными   возможностями   здоровья,   к   играм,   
игрушкам,   материалам,   пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; 

• безопасность   предметно-пространственной   среды   предполагает   
соответствие   всех   ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 
 
 

 


